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1. Сборник докладов XV Международной конференции 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022»   
  

Приветственное слово участникам  XV Международной конференции 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022». (ООО «ИНТЕХЭКО») 

 

ООО «ИНТЕХЭКО»,  
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу, 
Председатель оргкомитета промышленных конференций  

 

ООО «ИНТЕХЭКО» - организатор научно-практических конференций по новым технологиям и 
современному оборудованию, вопросам модернизации и реконструкции заводов, комбинатов, водоканалов, 
фабрик и электростанций, технологиям газоочистки и водоочистки, автоматизации, антикоррозионной 
защите, промышленной и экологической безопасности предприятий всех отраслей промышленности. 

 

 
 

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 90 промышленных конференций, в работе 
которых приняли участие более 12 000 делегатов из 33 стран мира. Конференции проводятся ежегодно по 
графику: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март), «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» (март), 
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» (июнь), «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» (сентябрь), «ВОДА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).  

27 сентября 2022 г. в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) состоится XV Международная конференция 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» - межотраслевой форум по вопросам газоочистки на предприятиях черной 
и цветной металлургии, машиностроения, электроэнергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлозно-
бумажной, химической и других отраслей промышленности.   

Высокоэффективная очистка газов является исключительно важной задачей в промышленности и 
поэтому необходим правильный выбор технологий и оборудования установок газоочистки. Согласно 
экспертным оценкам нужно увеличивать темпы обновления газоочистного оборудования промышленных 
предприятий России. Поэтому проведение данной конференции особенно важно - для обмена практическим 
опытом модернизации установок газоочистки, продвижения и презентации эффективного газоочистного 
оборудования, отвечающего современным требованиям по экономичности, надежности и степени 
автоматизации.   

Конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» проводится ООО «ИНТЕХЭКО» ежегодно с 2008 года и 
комплексно охватывает решения для очистки газов от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, 
сероводорода, меркаптанов и других вредных веществ, сухие и мокрые электрофильтры, рукавные фильтры, 
скрубберы, циклоны, трубы Вентури, каплеуловители, картриджные и патронные фильтры, системы 
вентиляции и аспирации, системы пылеподавления, оборудование вакуумной пылеуборки, промышленные 
пылесосы, фильтровальные материалы, АСУТП газоочистки, системы экологического мониторинга, 
газоанализаторы и пылемеры, вентиляторы и дымососы, конвейеры, насосы, компенсаторы, дымовые трубы, 
арматуру, электроды и агрегаты питания электрофильтров, СИЗ и другое оборудование установок очистки 
воздуха и газов комбинатов, заводов, фабрик, водоканалов, электростанций и других предприятий – см. сайт 
конференции: http://www.intecheco.ru/ecolog/  

Введенные в этом году санкции негативно влияют на возможность реконструкции и модернизации 
промышленных предприятий. В 2022 году более 300 зарубежных компаний ограничили поставки в Россию, 
приостановили деятельность своих представительств или вообще прекратили работу с российскими 
заказчиками. Наша страна за последние 30 лет стала частью мировой экономики со всеми плюсами и 
минусами, и часть оборудования систем газоочистки промышленных предприятий мы не производим 
вообще или производим в небольших количествах. Изменение геополитических условий приводят к 
необходимости пересмотра состава оборудования установок газоочистки, активизации импортозамещения и 
формирования новых логистических цепочек.  

Российские инжиниринговые компании способны справиться с новыми вызовами, найти новых 
поставщиков из дружественных стран, проектировать и производить газоочистное оборудования, 
отвечающее современным мировым стандартам и экологическим нормативам. Общими усилиями мы 
преодолеем санкционный кризис и «зеленая повестка» и экологические технологии сохранят свою 
актуальность.  
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Оргкомитет искренне надеется, что конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» будет интересна всем 
участникам, позволит завязать полезные контакты и пополнить знания по технологиям газоочистки, найти 
новых партнеров, заказчиков, проектировщиков и поставщиков, а также получить эффективные 
консультации непосредственно в ходе мероприятия. 

 
Организатор конференции  

ООО «ИНТЕХЭКО»  
Генеральный спонсор конференции 

ООО «Финго-Комплекс»  

 

 

 

Юбилейный спонсор конференции  
Экологический холдинг «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» 

 

 

Участники (слушатели) конференции: руководители и ведущие специалисты предприятий черной 
и цветной металлургии, энергетики, цементной, целлюлозно-бумажной, нефтегазовой, химической и других 
отраслей промышленности: Технические директора, Главные инженеры, Главные энергетики, Главные 
механики, Главные технологи, Главные экологи, Начальники управлений, Начальники установок 
газоочистки, Начальники отделов охраны окружающей среды, Начальники сервисных и ремонтных служб, 
Руководители конструкторских и производственно-технических отделов, ответственные за экологию, 
автоматизацию, промышленную безопасность, техническое перевооружение, реконструкцию, 
модернизацию и ремонты - ООС, АСУТП и КИП, ТАИ, ПБ, ПТО, ПКО, УКС, ТОиР заводов, фабрик, 
комбинатов, электростанций, водоканалов. 
 

      
 

Докладчики: руководители и эксперты компаний-производителей основного и вспомогательного 
оборудования установок газоочистки, пылеулавливания, сероочистки, азотоочистки, золоулавливания, 
систем вентиляции и пылеподавления, разработчики газоочистных технологий, ведущие специалисты 
проектных, монтажных, сервисных, научных и инжиниринговых компаний. 

На XV Международную конференцию «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» зарегистрировались 
более 190 участников от более чем 130 предприятий и компаний: ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс 
Энерджи)  (Республика Казахстан), Lechler GmbH, ТОО «Tau-Ken Temir» (Республика Казахстан), ООО 
«Абинский ЭлектроМеталлургический завод», «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», ООО «Азия Цемент», КАО «Азот», ООО «АйЭрСи Групп», АО «Алюминий Казахстана» 
(Республика Казахстан), ООО «Альтаир», АО «Архангельский ЦБК», ООО «БВФ Энвиротек», ЗАО 
«Безопасные Технологии», ОАО «Белорусский металлургический завод - УК холдинга «БМК» (Республика 
Беларусь), СП Благовещенская ТЭЦ АО «ДГК», АО «Боровичский комбинат огнеупоров», ОАО «ВТИ», АО 
«ВУХИН», ОАО «Высокогорский ГОК», ООО «Газпром переработка» (Амурский ГПЗ), ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» (Филиал Газпром ВНИИГАЗ Тюмень), ООО «Галополимер Кирово-Чепецк», ПАО «ГМК 
«Норильский никель», журнал «Горная Промышленность», Филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно 
Азот»  (Республика Беларусь), ООО «Группа Ай-Эм-Си», ООО «ДЕСА», АО «Доломит», ТОО «Евразийская 
Группа» (Республика Казахстан), ООО «ЕвроЛюкс Групп», ТОО «ЕРГ Кэпитал Проджектс» (Республика 
Казахстан), ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод», ООО «ЗапСибНефтехим», ООО 
«ЗВО «Альтерна», АО «Ивановский техуглерод и резина», ООО «Ижевский завод кирпича и керамзита», 
ООО «ИНТЕХЭКО», Журнал «ИСУП», ООО «ИТЦ «ЭНЕРГОСТАЛЬ», АО «Казахстанский электролизный 
завод» (Республика Казахстан), ТОО «Казцинк» (Республика Казахстан), ООО «Кастолин», АО 



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» 

 

 

27 сентября 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  10 

«КАУСТИК», АО «Кировградский завод твердых сплавов», ПАО «Ключевский  завод  ферросплавов», АО 
«Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования», ПАО «Кокс», Экологический 
холдинг «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ», ТОО «Корпорация Казахмыс» (Республика Казахстан), АО 
«Корпорация Красный Октябрь», ООО  «КОТЭС Инжиниринг», ООО «Красноярский металлургический 
завод», ЗАО «Крисмас+», АО «Кубаньжелдормаш», АО «Кузнецкие ферросплавы», ПАО «КуйбышевАзот», 
ООО «Литейно-Прессовый Завод «Сегал», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ООО 
«Мегатехника СПб», ООО «Медногорский медно-серный комбинат», ПАО «Мечел», АО «МЗ 
БАЛАКОВО», ОАО «Минский тракторный завод» (Республика Беларусь), РУП «Минскэнерго» филиал 
«ТЭЦ-5» (Республика Беларусь), ОАО «Молдавский металлургический завод» (Республика Молдова), АО 
«Монди Сыктывкарский ЛПК», АО «Мосводоканал», АО «Московский коксогазовый завод», ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ», ОАО «Нафтан» (Республика Беларусь), АО «НИУИФ», ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ», ПАО 
«НЛМК», АО «Новгородский металлургический завод», ООО «Новомосковский хлор», ООО 
«Новосибирский оловянный комбинат», АО «Новотроицкий завод хромовых соединений», ООО 
«Норильскникельремонт», ООО «НПК ВИЛЕРУС», ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ», ООО «НТЦ «Бакор», ООО 
«ОК РУСАЛ Промтехразвитие», АО «ОКБМ Африкантов», ИООО «Омск Карбон Могилев» (Республика 
Беларусь), ООО «Омсктехуглерод», ООО «Орион Плюс», АО «ОЭМК им. А.А. Угарова», ФГУП «ПО 
«Маяк», АО «Полиметалл Инжиниринг», ООО ПП «УралМетХолдинг», АО «ПТ», ООО «Промстрой 
Инжиниринг», ООО «Промхимпроект», журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», ООО «РОКВУЛ», АО «РЭТЗ 
Энергия», АО «Самаранефтегаз», ПАО «Северсталь», ООО «Северсталь-Проект», АО «СибВАМИ», АО 
«Сибирская горно-металлургическая компания», ООО «Сиблитмаш», ООО «Скай Системс», АО 
«СовПлим», ТОО «Согринская ТЭЦ» (Республика Казахстан), АО «Стагдок», АО «СУЭК-Кузбасс», АО 
«ТАИФ-НК», Филиал АО «Татэнерго» - Казанская ТЭЦ-2, ООО ТД «НЭМЗ», Журнал «ТехСовет премиум», 
ООО «ТИ-СИСТЕМС», ПАО ТКЗ «Красный Котельщик», ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ», АО 
«ТЯЖМАШ», ООО «УК Мечел-Сталь», ООО «УралАктив», АО «Уральская Сталь», АО «Уральская 
фольга», ООО «УРСА Евразия», ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан), филиал ООО УК 
ПМХ – «ПМХ Уголь», ООО «Финго-Комплекс», журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение», 
ООО «Химтехнология», ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», АО «Челябинский цинковый завод», Экибастузская 
ТЭЦ  ТОО «Экибастузтеплоэнерго»  (Республика Казахстан), журнал «Экология производства», ООО 
«Экопроект ЦЧР», ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА», ООО «Элстат», ООО «ЭСТА», ПАО «Юнипро» филиал 
«Сургутская ГРЭС-2» и другие компании.   

 

Тематика докладов конференций «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» с 2008 по 2022 гг. 
 

      
• Газоочистка в промышленности. Состояние и методы решения проблем защиты атмосферного воздуха.  
• Расчеты, рассеивание и нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу. 
• Установки очистки газов от пыли, диоксида серы, окислов азота и других вредных веществ 
• Химические, электромеханические, каталитические и биологические способы очистки газов и воздуха на 

предприятиях различных отраслей промышленности. 
• Современные системы пылеподавления. 
• Инженерные обследования установок очистки газов, разработка решений для модернизации систем 

промышленной газоочистки, пылеулавливания, сероочистки, азотоочистки и золоулавливания. 
• Увеличение эффективности установок газоочистки с сохранением существующих габаритов. 
• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных фильтров, 

скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов Вентури, 
волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических реакторов, устройств 
дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования. 

• Электрофильтры от «А до Я»:  современные конструкции профиля электродов,  диффузоров, конфузоров, 
корпусов,  газораспределительные устройства,  тягодутьевые устройства,   механизмы встряхивания,  
магнитно-импульсные молотки, изоляторы, заземляющие устройства,  бункеры, опоры, системы обогрева, 
агрегаты электропитания и АСУТП  электрофильтра,  отключающие и регулирующие устройства, системы 
пылетранспорта, экомониторинг остаточной запыленности после электрофильтра. 

• Рукавные фильтры:  современные фильтровальные материалы, конструкции каркасов, устройства 
продувки, блоки контроля и системы управления регенерацией,  клапаны,  конструкции корпуса,  камера 
чистого газа, бункеры, отсекающие устройства, мигалки, шлюзовые питатели, устройства 
электрообогрева, материалы теплоизоляции, системы сбора и транспортировки уловленных веществ, 
конвейеры, опоры, компрессоры,  воздухосборники, пылемеры  и другое вспомогательное оборудование. 

• Замена аппаратов мокрой газоочистки, электрофильтров и циклоново на рукавные фильтры. 
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• Плазменно-каталитические аппараты для газоочистки. 
• Промышленные пылесосы. Картриджные, кассетные и карманные фильтры для системы очистки воздуха, 

вентиляции и кондиционирования. 
• Различные типы скрубберов и циклонов. 
• Опыт проектирования, строительства и эксплуатации современного газоочистного оборудования на 

различных производствах черной и цветной металлургии. 
• Современные решения для установок газоочистки цементных заводов, работающих по "сухому" и 

"мокрому" способу производства. 
• Газоочистка в энергетике, химической и нефтегазовой промышленности. 
• Высокоэффективное вспомогательное оборудование установок газоочистки. 
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и 

трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба, насосы. 
• Современные отсекающие устройства и дозирующие устройства. 
• Системы беспылевой отгрузки сыпучих материалов. 
• Вентиляционное оборудование и климатическая техникя для промышленных предприятий. 
• Системы вентиляции и кондиционирования. 
• Дымососы и тягодутьевые машины различных типов и конструкций. 
• Промышленные вентиляторы (центробежные вентиляторы, мельничные вентиляторы, радиальные 

вентиляторы, пылевые вентиляторы, осевые вентиляторы, крышные вентиляторы). 
• Российские и зарубежные компрессоры и компрессорные системы. 
• Современное теплообменное оборудование. 
• Автоматизация управления процессами газоочистки с целью их оптимизации. 
• Приборы контроля работы рукавных фильтров и электрофильтров 
• Системы и приборы управления регенерацией рукавных фильтров. 
• Выпрямительные трансформаторы (агрегаты) и шкафы управления питанием электрофильтров. 
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха. 
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры и другие приборы анализа, контроля и учета 

выбросов в атмосферу, устройства защиты, отключающие и регулирующие устройства. 
• Системы экологического мониторинга промышленных предприятий. Новейшие измерительные 

технологии и решения для технологического контроля и мониторинга газовых выбросов. 
• Системы обогрева для бункеров электростатических и рукавных фильтров 
• Новейшие российские и зарубежные фильтровальные материалы. Синтетические волокна; стекловолокно; 

металлическое волокно; полиэфирные волокна; арамидные волокна; полимидные волокна; синтетические 
нетканые, комплексные и композиционные материалы для фильтров очистки газов и воздуха. Каркасы 
фильтровальных рукавов различных размеров и конструкций. 

• Каркасы фильтровальных рукавов различных размеров и конструкций. 
• Запасные части к рукавным фильтрам и электрофильтрам (механическое оборудование, электроды 

осадительные, коронирущие электроды и другие узлы). 
• Газоходы (металлические, стеклопластиковые и т.д). 
• Газоотводящие стволы вентиляционных и дымовых промышленных труб. 
• Антикоррозионная защита, усиление и восстановление зданий, сооружений и оборудования газоочистных 

систем. 
• Экономика замкнутого цикла - оптимизация использования ресурсов и повышение эффективности 

промышленных производств с целью минимизации отходов и сокращения вредного воздействия на 
окружающую среду. 

• Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны. Опыт внедрения технологий и 
систем аварийной защиты персонала на промышленных предприятиях.. 

• и другие темы - см.  сайт конференции: http://www.intecheco.ru/ecolog/topics.html  
 

К началу XV Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» как обычно подготовлен 
эл. сборник докладов и каталог, а также эл. архив с презентациями, ссылками на доп. видео и другими 
информационными файлами. Почти все докладчики предоставили свои материалы для публикации. Ссылки на 
все материалы конференции высылаются очным и заочным участникам на эл. почту.  

 

Программу XV Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» см. по ссылке: 
http://www.intecheco.ru/ecolog/doc/programGAS2022.pdf  
 

Примеры сборников предыдущих конференций см. на сайте:  http://www.intecheco.ru/ecolog/digest.html     
 

Дополнительно печатные материалы для очных участников предоставили: ООО «ИНТЕХЭКО», ЗАО 
«Крисмас+», ООО «Финго-Комплекс», ООО «НПК ВИЛЕРУС», ООО ПП «УралМетХолдинг». 
 



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» 

 

 

27 сентября 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  12 

Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО» 
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов 
14 предыдущих конференций «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» - см. по гиперссылки: 

2008 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2008.pdf  
2009 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2009.pdf    
2010 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2010.pdf    
2011 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2011.pdf    
2012 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2012.pdf   
2013 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2013.pdf    
2014 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2014.pdf    
2015 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2015.pdf    
2016 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2016.pdf    
2017 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2017.pdf    
2018 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2018.pdf    
2019 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2019.pdf    
2020 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2020c.pdf  

2021 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2021z1.pdf  
 

ООО «ИНТЕХЭКО» приложило все усилия для того, чтобы обеспечить правильность информации в 
электронных архивах, сборниках докладов и каталогах конференций и не несет ответственности за ошибки 
и опечатки, а также за любые последствия, которые они могут вызвать.  

Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за 
любой ущерб, включая прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся следствием 
использования Сборника докладов и каталога, и электронного архива конференции.  

Авторы опубликованной рекламы, статей и докладов самостоятельно несут ответственность за 
соблюдение авторских прав, достоверность приведенных сведений, точность данных по цитируемой 
литературе и отсутствие данных,  не подлежащих открытой публикации.   

 

Для очных участников в холле конференц-зала проводится небольшая выставка для демонстрации 
новых решений, приборов и оборудования. На выставке при конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» 
будут представлены стенды: Экологический холдинг «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ», АО «СовПлим», 
ООО «Финго-Комплекс», ООО «КОТЭС Инжиниринг», ООО «Группа Ай-Эм-Си», ООО «ИНТЕХЭКО», 
ООО «ТИ-СИСТЕМС», АО «КМЗКО», ООО «НТЦ «Бакор», СМИ, ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ». 

На конференции ведется видеозапись и после обоработки видео всем участникам (очным и заочным) 
будут высланы ссылки на видео очных докладов и видео с выставки. 

 Примеры видео очных докладов на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на YOUTUBE-
канале: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/  

 

ООО «ИНТЕХЭКО» благодарит всех участников, докладчиков и информационных партнеров за 
поддержку мероприятия и активное участие в формировании программы, сборника и электронного архива.  

 

Ежегодно ООО «ИНТЕХЭКО» проводит в Москве 6 промышленных конференций. 
Приглашаем все заинтересованные компании к участию в наших конференциях! 
 

27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022 
25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022 
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022 
 
28 марта 2023 г. - XV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2023  
29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023 
6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023 
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023 
31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023 
28 ноября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2023 

  

 
ИНТЕХЭКО, ООО 
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А  
почтовый адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д  
т.: +7 (905) 567-8767   admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru    
график  конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf   
архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html  
сайт промышленных конференций:  http://www.intecheco.ru/ 
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Современные сухие и мокрые электрофильтры и рукавные фильтры «Финго-Комплекс». 
Новый этап развития Семибратовского завода газоочистительной аппаратуры ФИНГО. 

(ООО «Финго-Комплекс») 
 

ООО «Финго-Комплекс»,  
Земляков Дмитрий Александрович, Коммерческий директор 

 

Генеральный спонсор конференции 
 

 
 

Компания ФИНГО является интегрированным российским разработчиком и производителем 
индустриальных газоочистительных фильтров.  

Мы реализуем проекты любого уровня сложности и масштаба для предприятий из более чем 30-ти 
отраслей промышленности: проектируем, производим, ремонтируем и обслуживаем сухие и мокрые 
электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, а также оборудование для сероочистки и 
азотоочистки. 

 
Оборудование ФИНГО обеспечивает: 

• паритет с мировыми аналогами по КПД; 
• высочайшую степень очистки с достижением остаточной запылённости менее 10 мг/нм³; соответствие 

самым жёстким экологическим нормативам и тяжёлым условиям 
 

Преимуществами компании ФИНГО являются: 
• полный цикл: базовый инжиниринг, проектирование, производство, сервис; 
• соответствие оборудования требованиям российских и европейских НДТ; 
• сертификация производства по стандартам ЕС с правом маркировки продукции знаком 

СE (Conformite Europeenne); 
• локализация производства с предоставлением российского сертификата происхождения 

 
Наш инжиниринговый центр расположен в Москве, а собственный специализированный завод 

полного цикла – в р.п. Семибратово Ярославской области.  
Оборудование ФИНГО обеспечивает высочайшую степень очистки до 99,97% (менее 10 мг/нм³), что 

соответствует самым жёстким экологическим нормативам, российским и европейским стандартам НДТ. 
Наши фильтры – это международный уровень технологичности и КПД, и оптимальный выбор по 
соотношению цены, качества и производительности.  

ФИНГО – единственный российский производитель газоочистного оборудования, имеющий 
сертификаты TÜV Rheinland производственного контроля EN 1090 и сертификат стандарта в сварочном 
производстве EN ISO 3834, которые подтверждают соответствие выпускаемой продукции требованиям 
Евросоюза. Кроме этого, компания обладает европейскими сертификатами ISO 9001:2015 (система 
менеджмента качества), ISO 14001:2015 (система экологического менеджмента), ISO 45001:2018 (система 
менеджмента промышленной безопасности и охраны труда), SR-10:2015 (система менеджмента социальной 
ответственности).  

 
Виды производимого пылегазоочистного оборудования ФИНГО: 

1. Электростатические фильтры (сухие и мокрые электрофильтры) – ЭГА, ЭГБМ, ЭГБ1М, УГТ, ЭГТ, 
ОГП, ЭГА СРК, С-7,2 Э, ПГ-8, УГТМ, ЭГВ1М, ЭГВ2М, ЭГВ3М, ЭВ, ДВП (УГ) 

2. Рукавные фильтры – ФРИ, ФР, ФРО  
3. Циклоны – ЦКТ  
4. Скрубберы насадочные – СНАН-Ц  
5. Каплеуловители – КЦТ, КЦТ-К   
6. Трубы Вентури – ГВПВ-К, ГВПВ 
7. Запасные части  
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Рис.1. 

 

Предлагаем Вам рассмотреть ФИНГО в качестве поставщика комплексных решений «под ключ» по 
инжинирингу, обследованию, траблшутингу, модернизации и сервису.  

 

Основные цифры: 
• Более 1,3 млн тонн выпущенной продукции (3000 тысячи фильтров) 
• 250 сотрудников в компании  
• Экспортные поставки в 56 стран мира 
• 78 лет на рынке газоочистного оборудования 
• Собственные производственные площади более 20 000 м² 
• Подтвержденный срок службы оборудования более 30 лет 

 

Компания ФИНГО осуществляет комплексную поставку оборудования для газоочистки 
промышленных выбросов для энергетики, металлургии, цементной промышленности и других отраслей 
«под ключ»: 

• Инжиниринг 
• Производство 
• Транспорт и логистика 
• Комплектация установок газоочистки 
• Монтажно-строительные работы 
• Шеф-монтажные работы 
• Пуско-наладочные работы 
• Гарантийное обслуживание 
• Послегарантийное обслуживание 
• Поставка запасных частей 

Инжиниринг 
 

 
Рис.2. 
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Центр инжиниринга и управления проектами ФИНГО находится в Москве и состоит 
из 35 специалистов с международным опытом работы в международных компаниях. Специалисты компании 
используют современные инструменты инженерных разработок, такие как AI/CAD/CAE/CFD/CAM. 

 

 
Рис.3. 

 

Разработка комплексных инжиниринговых решений на базе собственного научно-технического 
центра ФИНГО. Специалисты ФИНГО разработали комплекс решений по реконструкции существующих и 
строительству новых установок газоочистки, отвечающих современному техническому уровню по уровню 
эффективности, надежности и безопасности эксплуатации. За последние годы компанией были выполнены 
проекты и поставлено пылегазоочистное оборудование на десятки крупнейших предприятий России и 
зарубежных стран, реализация технических решений ФИНГО позволила обеспечить эффективную и 
надежную работу установок электрофильтров и рукавных фильтров, улучшить экологическую ситуацию в 
регионах расположения предприятий. 

Производство 
 

 
Рис.4. 

 

Производство индустриальных газоочистительных фильтров осуществляется на собственной 
производственной базе компании – Семибратовском заводе газоочистительной аппаратуры в соответствии с 
конструкторской документацией и технологическими требованиями, а также утверждёнными нормами и 
стандартами. 

Производство ФИНГО сегодня – это: 
• 250 квалифицированных специалистов; 
• производственная площадь более 20 000 м²; 
• парк оборудования более 500 единиц; 
• до 500 тонн выпуска оборудования в месяц с возможностью увеличения; 
• европейская сертификация производственных процессов. 
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Рис.5. 

 

78-летний опыт изготовления и поставок пылегазоочистного оборудования (электрофильтров, 
рукавных фильтров, скрубберов, циклонов и пр.) позволяет создавать оборудование, по многим показателям 
превосходящее Российские и зарубежные аналоги, как по качеству очистки, так и по долговечности, 
работоспособности и безотказности. 

 
Комплектация 

• Фильтры индустриальные газоочистительные 
• Агрегаты питания 
• Системы управления 
• Тягодутьевые машины 
• Транспорт пыли 

Транспорт и логистика 
«Финго-Комплекс» имеет собственный логистический центр, осуществляющий контроль за 

качественной отгрузкой и своевременной доставкой изготовленного оборудования нашим заказчикам. 
Железнодорожная ветка, собственный автомобильный парк, при необходимости используются 

привлеченные мощности и средства. 
 

 
Рис.6. Бийская ТЭЦ, СГК 
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Строительно-монтажные работы 
Стадия монтажа предполагает сборку и установку основных узлов и элементов технической системы 

защиты атмосферного воздуха непосредственно на строительной площадке или производственных условиях 
заказчика. «Финго-Комплекс» располагает собственным парком грузоподъемных машин и механизмов для 
производства всего комплекса работ. 

 
Шеф-монтаж, пуско-наладочные работы 

Техническое руководство по монтажу (шефмонтаж) поставляемого «Финго-Комплекс» газоочистного 
оборудования включает в себя: 

• обучение и вводный инструктаж по организации и последовательности монтажа газоочистного 
оборудования; 

• приемку корпусов под монтаж оборудования, поверку швов; 
• поэтапную приемку основных узлов газоочистки; 
• проверку «на воздухе»: обкатку механизмов с включением дымососов, проверку электрического 

режима и т.д. 
 

Пуско-наладочные работы 
Включают комплексное апробирование всей установки с целью проверки эффективности, 

надежности и безопасности ее работы и достижения проектных параметров. 
 

Гарантийное и послегарантийное (сервисное) обслуживание 
Сервисная служба ФИНГО – это высококвалифицированные специалисты, чье призвание состоит в 

обеспечении долгосрочной и высокоэффективной работы Вашего газоочистного оборудования. Гарантийное 
и сервисное обслуживание ООО «Финго-Комплекс» газоочистного оборудования включает в себя: 

• оперативную работу с заказчиком по разовым запросам или согласованному графику обследования 
оборудования газоочистки; 

• выявление и устранение недостатков, дефектов оборудования; 
• поставку запасных частей к газоочистному оборудованию, в том числе снятому с производства; 
• разработку технических решений по реконструкции и модернизации систем газоочистки. 

 

 
Рис.7. г. Кивиыли, Эстония, Alexela Group 
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Наши заказчики в России: 
• Норильский никель 
• РУСАЛ 
• ЕВРАЗ 
• НЛМК 
• Челябинский металлургический комбинат (Мечел) 
• ФосАгро 
• Сибирский цемент 
• Евроцемент 
• Сегежский ЦБК 
• СУЭК 
• СГК 
• ДГК 
• Евросибэнерго 
• СИБЭР 
• Энергетический альянс Сибири 
• Сибэко 
• РИР (Росатом) 
• МНПЗ (Газпромнефть) 

 
Буклет о компании,  буклет «Рукавные фильтры», буклет «Электрофильтры»,  

модуль и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
Финго-Комплекс, ООО 
Россия, 108811, г. Москва, Киевское шоссе, БП «Румянцево», корп. Г, под. 18 
Россия, 152101, Ярославская обл., р.п. Семибратово, ул. Красноборская, д. 9  
т.: +7 (495) 118-9407   info@fingo.tech   http://www.fingo.ru/ 
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Обоснование необходимой и достаточной степени очистки газов. (АО «ВУХИН») 
 

АО «ВУХИН»,  
Стефаненко Валерий Тимофеевич, Научный консультант, 

Замараев Ярослав Юрьевич, Инженер  
 

Сокращение выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от 
промышленных предприятий, является важным аспектом природоохранной деятельности. Наиболее остро 
проблема очистки выбросов предприятий наблюдается в промышленно развитых регионах.  

Надзорные органы при проверках или анализе отчетной документации предприятий особое внимание 
обращают на эффективность пылегазоочистных установок. При этом в меру своей компетентности и 
квалификации выдвигают требования о повышении этой эффективности. С учетом этих требований 
руководством предприятий перед соответствующими службами ставится задача достижения максимальной 
степени очистки пылегазовых выделений перед выбросом в атмосферный воздух. В отчетности и при 
последующих презентациях предприятия достигнутые показатели очистки будут звучать как доказательство 
его экологической безопасности. 

Однако решение такой задачи всегда будет связано с применением высокоэффективных и, как 
правило, сложных газоочистных аппаратов или двух- и трехступенчатых схем, а это обусловливает 
необходимость в больших капитальных и эксплуатационных расходах. В итоге размеры газоочистных 
установок становятся соизмеримыми с размерами основного технологического оборудования, а затраты на 
их эксплуатацию ложатся дополнительным бременем на себестоимость продукции, что снижает 
конкурентоспособность предприятия.  

Возрастание стоимости установки газоочистки по мере повышения ее эффективности выражается 
зависимостью [1]: 

1 - η = е-k 
 
где η – эффективность очистки, (1-η) – величина выброса после очистки; k – величина, 

пропорциональная стоимости газоочистной установки. 
Например, для достижения остаточной запыленности после очистки 10 г/м3 при начальной 

концентрации 100 г/м3 (η = 0,90), необходимо сооружение установки стоимостью К руб., а для 
доулавливания еще 9 г/м3 (η = 0,99) стоимость установки составит 2К руб. и т.д. 

По другим сведениям [2], затраты на очистку (З) по статистически выведенной зависимости обратно 
пропорциональны корню четвертой степени от остаточной концентрации пыли после очистки Zк: 

 
где А – коэффициент пропорциональности. 
 

Внедрение высокоэффективных аппаратов очистки газов на первый взгляд позволяет достичь 
нужного руководству результата, однако далеко не всегда учитываются вопросы, связанные с обоснованным 
выбором и правильной эксплуатацией оборудования. Зачастую такое внедрение сопровождается большими 
капитальными и эксплуатационными затратами. Использование технически сложных аппаратов очистки 
повышает требования к квалификации их обслуживающего персонала.  

Идея эффективной очистки газов должна складываться не только исходя из высокой степени очистки 
от примесей, но и экономических затрат на оборудование, простоты его эксплуатации и технического 
обслуживания.  При этом обычно упускается необходимость учета экологической эффективности 
внедряемой установки. 

В отдельных случаях, например, при сложной экологической обстановке с фактическими 
нарушениями качества воздуха, которые доказательно связаны с воздействием промышленных выбросов, 
предприятие вынуждено идти на эти затраты. Однако в подавляющем большинстве случаев в повышении 
эффективности газоочистки нет острой необходимости, по крайней мере, эту необходимость нужно 
обосновать.  

Цель сообщения – сформулировать методический подход к обоснованию необходимой и достаточной 
степени очистки. Для простоты будем рассматривать пылеулавливающие установки, хотя предлагаемый 
подход применим и к улавливанию газообразных примесей.  

В общем виде требования к очистке газов определяются гигиеническими нормативами качества 
атмосферного воздуха, при соблюдении которых не происходит негативного воздействия на здоровье 
человека. Поэтому достижение «нулевых» выбросов, что чаще всего сопровождается большими 
финансовыми затратами, не может являться главной задачей. Основная цель очистки промышленных 
выбросов – обеспечение отсутствия превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих 
веществ в воздухе населенных мест. При этом для достижения требуемых показателей величин выбросов не 
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всегда необходимо применять сложные и дорогие аппараты. Это часто можно обеспечить с помощью более 
простых и дешевых аппаратов очистки. При этом необходимо помнить, что обязательным условием или 
главным критерием достаточности эффективности газоочистки является соблюдение природоохранных 
требований к качеству атмосферного воздуха в нормируемых территориях.  

 

Рассмотрим подход к обоснованию необходимой и достаточной степени очистки на примерах. 
Пример 1. Расчет максимально допустимой концентрации пыли на выходе в атмосферу для 

определения необходимой степени очистки аспирационного воздуха.  
Такой расчет может быть проведен в соответствии с методами расчета рассеивания вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (МРР-2017) при условии, что в результате рассеивания 
выброса в атмосфере концентрация аэрозолей в приземном слое атмосферы, с учетом фоновой 
загрязненности в атмосфере, не превысит максимально разовых концентраций, указанных в СанПиН 
1.2.3685-21. Для пыли максимально разовая концентрация в воздухе населенных мест не должна превышать 
0,5 мг/мЗ (взвешенные вещества). В общем случае допустимая концентрация вредного вещества на обрезе 
трубы определяется возможностями газоочистного оборудования, условиями выброса (высота трубы, 
скорость истечения), величиной фоновой концентрации на местности и ее отношением к ПДКм.р. с учетом 
вклада данного источника, условиями рассеивания и др. В конкретных случаях мероприятия по 
уменьшению загрязнения атмосферы должны иметь технико-экономическое обоснование изменения того 
или иного фактора.  

Допустим, что по результатам нормирования выбросов вклад данного источника выброса 
аспирационного воздуха в величину приземной концентрации составляет 50%. Тогда максимальная 
концентрация, создаваемая этим источником, не должна превышать 0,25 мг/мЗ.  

Начальные условия для расчета: районный коэффициент А = 200 (Сибирь); объем аспирационного 
воздуха V1 = 20 тыс. мЗ/ч (5,55 мЗ/с); диаметр выхлопной трубы D = 0,8 м; высота выхлопной трубы 
Н = 30 м. 

 Согласно МРР-2017, максимальная величина приземной концентрации равна: 

 
где А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А = 200; М (г/с) – 

масса загрязняющего вещества, выбрасываемого в единицу времени; F – безразмерный коэффициент, 
учитывающий скорость оседания частиц в атмосферном воздухе, F = 1; m и n коэффициенты, учитывающие 
условия выхода газовоздушной смеси из трубы, m = 1,47; n = 2,4; η – безразмерный коэффициент, 
учитывающий влияние рельефа местности, η = 1; ΔТ – разность между температурой выброса и 
температурой окружающего воздуха, для аспирационных выбросов ΔТ = 10оС.  

Задаваясь допустимой приземной концентрацией См = 0,25 мг/мЗ, можно определить допустимый 
выброс: 

 
Отсюда максимально допустимая концентрация пыли в выбросе составит: 

 
Подобные расчеты, проведенные для типичных выбросов из труб диаметром 0,5-0,8 м и высотой 

25-40 м при объеме выбрасываемого воздуха 20-40 тыс. мЗ/ч показывают, что при соблюдении санитарных 
требований к качеству атмосферного воздуха в воздухе населенных мест допустимая концентрация пыли в 
выбросе может находиться в пределах 200-800 мг/мЗ. При этом большим значениям соответствуют большие 
высоты труб и скорости выхода воздуха в атмосферу, поэтому при проектировании следует выполнять 
технико-экономические расчеты для обеспечения максимально возможных значений этих величин. 
Дополнительным ограничением является наличие видимого факела выброса, особенно при концентрации 
800 мг/мЗ, что может привести к ужесточению требований к степени очистки вследствие негативных оценок 
на основе визуальных эффектов или к необходимости увеличения высоты выхлопной трубы для улучшения 
условий рассеивания.  

Таким образом, при начальной концентрации пыли, допустим, 8 г/мЗ потребная степень очистки 
аспирационного воздуха до остаточного содержания пыли 200 и 800 мг/мЗ должна составлять 97,5 и 90,0% 
соответственно. При уменьшении объемов аспирации и соответствующем снижении начальной 
запыленности до обычных величин 2 г/мЗ потребная степень очистки до 200 мг/мЗ составит лишь 90%, а до 
800 мг/мЗ - лишь 60%. Отметим, что эти величины значительно меньше обычно задаваемых в проектах и 
принимаемых без достаточного обоснования показателей. 
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Допустим, что потребная степень очистки, определенная с применением предлагаемого подхода, 
составляет 90%. Рассмотрим аспирационную систему производительностью 30 тыс. мЗ/ч при дисперсном 
составе пыли, характеризующейся параметрами: dm = 120 мкм, σ = 9,23. Принимаем циклон CДК-ЦН-33 
диаметром 2400 мм, входная скорость 10 м/с, температура аспирационного воздуха +20°С, плотность пыли 
1875 кг/мЗ. Тогда расчетная степень очистки по известной методике расчета циклонов [3] при потерях 
напора 1,09 кПа составит 91%, т.е. больше требуемой, и она может быть достигнута применением простого 
аппарата.  

  Пример 2. В качестве еще одного примера можно привести установки беспылевой выдачи кокса 
(УБВК), для которых разработано немало технических решений, отличающихся низкой экологической 
эффективностью при огромных капитальных и эксплуатационных затратах. Применяются скрубберы 
Вентури, рукавные фильтры, электрофильтры. Выбор каждого из этих вариантов недостаточно обоснован. 
Улавливаемая коксовая пыль плохо смачивается, что ограничивает применение мокрых методов очистки, 
абразивные свойства пыли приводят к быстрому износу рукавов фильтров, низкое удельное электрическое 
сопротивление пыли снижает эффективность электрофильтров. Требуется применение дополнительных 
мероприятий для уменьшения влияния этих негативных факторов. 

Оборудование для очистки от пыли на УБВК должно выбираться с учетом лимитов на выбросы по 
данным проекта ПДВ/НДВ. Так, допустимый выброс пыли от взятой для примера конкретной УБВК по 
данным нормативов равен 17,5 г/с. Другими словами, при производительности аспирации 70 тыс. м3/ч 
(19,44 м3/с) допустимая концентрация пыли на выбросе составляет 0,9 г/м3. При начальной концентрации 
пыли в отсасываемом воздухе 4 г/м3, продолжительности выдачи 40 с и графике 5 операций в час 
максимальное количество уносимой пыли составит 77,8 г/с. Для достижения концентрации на выбросе 
0,9 г/м3 степень очистки должна быть не менее 77,5%. Такая эффективность улавливания пыли может быть 
обеспечена практически любым циклоном. С другой стороны, концентрация 0,9 г/м3 на выходе в атмосферу 
визуально хорошо заметна со стороны, что может снизить оценку полученного эффекта. 

Исходя из этих оценок, в качестве основного варианта может быть предложена система очистки в 
высокоэффективных циклонах при эксплуатационной степени очистки не менее 90-95%. Тогда остаточная 
концентрация на выходе в атмосферу составит 0,32-0,20 г/м3, или в 3-5 раз меньше допустимой. С учетом 
осреднения за 20 мин (в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и МРР-2017) такой выброс можно считать 
экологически безопасным. 

В результате предлагаемого подхода к обоснованию необходимой и достаточной степени очистки 
должно быть обеспечено:  

− соблюдение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха; 
− снижение затрат на сооружение, установку и эксплуатацию газоочистного оборудования; 
− использование простых в эксплуатации и надежных аппаратов газоочистки. 

 

Таким образом, при определении необходимой и достаточной степени очистки газов следует 
руководствоваться обоснованными решениями по выбору газоочистных аппаратов, которые имеют такую 
степень очистки, которая должна обеспечивать соблюдение санитарных норм и требований к качеству 
атмосферного воздуха населенных мест с учетом действующих нормативов выбросов. 

Кроме того, при проектировании газоочистного оборудования необходимо учитывать параметры 
очищаемых газов, качественный состав и физико-химические свойства загрязняющих веществ.  

 
[1]. Алиев Г.М.-А. Техника пылеулавливания и очистки газов / Справочник. – М., Металлургия, 1986. – 544 с. 
[2]. Пылеулавливание в металлургии / Справочник. Под ред. А.А. Гурвица. - М., Металлургия, 1984. – 336 с. 
[3]. Циклоны НИИОГАЗ / Руководящие указания по проектированию, изготовлению, монтажу и 

эксплуатации. – Ярославль, 1970. – 96 с. 
  

Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 
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Технологические решения очистки промышленных выбросов: 
импортозамещение «под ключ». (ЗАО «Безопасные Технологии») 

 
ЗАО «Безопасные Технологии»,  

Смирнов Аркадий Евгеньевич, Начальник отдела технических инноваций  
 

Экстенсивный рост промышленности приводит к росту негативного воздействия на окружающую 
среду, особенно в сфере загрязнения атмосферы. Официальная статистика РФ (Минприроды и Госстат) 
сообщает, что общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2017 году составил 32082 тыс. 
тонн, в том числе 17477 тыс. тонн от стационарных источников и 14605 тыс. тонн от передвижных 
источников. За последние несколько лет эти показатели достигли максимальных значений. 

В Российской Федерации, как и в мире в целом законодательно устанавливают нормы, огранивающие 
уровень выбросов загрязняющих веществ. Так Постановление Правительства Российской Федерации от 13 
сентября 2016 г. № 913 и ряд других актов увеличивают размеры плат за выбросы вредных веществ для 
промышленности. На территории ЕС действует ряд законодательных актов, регулирующих выбросы 
летучих органических соединений (ЛОС) в атмосферу, такие как Директива Европейского парламента и 
Совета Европейского Союза 2010/75/ЕС от 24 ноября 2010 г. о промышленных выбросах, Директива 
1999/13/EC от 11 марта 1999 года об ограничении выбросов ЛОС от органических растворителей, Директива 
94/63/ЕС от 20 декабря 1994 года о контроле летучих органических соединений и другие.  

К наиболее опасным и массовым загрязнителям можно отнести ацетон, ксилол, толуол, входящие в 
состав наиболее массовых растворителей лаков и красок, органические соединения, содержащие 
гетероатомы (S, N и др.), а также монооксид углерода, который вместе с ЛОС образуется в виде отходящих 
газов нефтехимической, нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности. Они представляют 
серьезную опасность для здоровья человека, поскольку имеют свойство аккумулироваться в организме, 
вызывая аутоиммунные заболевания. Например, ацетон оказывает наркотическое и эмбриотоксическое 
действие, толуол способен оказывать необратимое влияние на кроветворную функцию, почти все 
ароматические углеводороды в той или иной степени ядовиты. Высоким токсическим потенциалом 
обладают галогенсодержащие углеводороды, в частности, диоксины, отличающиеся высокой 
устойчивостью и способностью к накоплению в живых организмах, что приводит к множественным 
поражениям и мутациям, нарушая репродуктивные процессы. Основным источником выбросов диоксинов в 
окружающую среду является неконтролируемое сжигание мусора, содержащего в своем составе галогены 
(хлорсодержащие пластики, медицинские отходы и др.). Кроме этого, выбросы ЛОС в атмосферу вызывают 
тропосферное образование озона, который является мощнейшим окислителем.  

Существующие на рынке технологии, применяемые для утилизации выбросов ЛОС, сводятся либо к 
их поглощению с дальнейшей утилизацией сорбента, либо к одному из вариантов их окисления. Метод 
абсорбции жидким поглотителем позволяет избавиться от широкого спектра органических и 
неорганических загрязнителей, однако применение данного метода ограничено громоздкостью 
аппаратурного оформления, а также образованием в процессе трудно очищаемых загрязненных стоков. 

Метод сорбции твердыми поглотителями (как правило, цеолиты или активированный уголь) основан 
на способности твердых тел с развитой поверхностью адсорбировать на своей поверхности загрязняющие 
вещества. В случае низкого содержания ЛОС в выбросах, отработанные сорбенты подлежат захоронению 
или сжиганию, для больших концентраций экономически выгоднее регенерация, требующая, однако, 
значительных энергозатрат. Низкая селективность углей и пожароопасность материалов на их основе 
ограничивает их применение в пользу более затратных при регенерации специализированных цеолитов. В 
современных адсорбционных процессах очистка осуществляется в структурированных слоях адсорбента с 
использованием керамических, металлических материалов сотовой или волокнистой структуры. 

Метод биохимической очистки заключается в обезвреживании ЛОС специфическими 
микроорганизмами. Проходящий сквозь содержащий бактерии субстрат газ очищается от вредных 
компонентов путем их поглощения и разложения в результате комплекса ферментативных реакций. 
Продукты жизнедеятельности бактерий, как правило, неопасны и выбрасываются в атмосферу. К 
сожалению, данный метод очень чувствителен к изменению условий проведения процесса. Незначительные 
изменение температуры или концентрации может вызвать гибель всей колонии микроорганизмов и выводу 
установки из строя. Кроме того, невысокие скорости реакции и, следовательно, большие габариты 
биоустановок, жесткие требования к влажности потока и температуре, существенно снижают 
эффективность этих технологий и ограничивают области их применения. 

Плазмохимические методы используют различные типы ионизации для разложения вредных веществ. 
При прохождении воздушного потока через ячейку ионизатора образуются заряженные частицы, которые 
при столкновении с молекулами кислорода и воды генерируют активные радикалы (атомы кислорода, 
гидроксильные группы и др.), которые и разрушают молекулы загрязнителя. Однако часть образовавшихся 
радикалов обратно рекомбинируют, что приводит к неполному разложению ЛОС до углекислого газа и 
воды. Это вынуждает увеличивать энергию разряда, что приводит к росту энергозатрат и без того 
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энергоемкого процесса. Поэтому применение данного метода ограничивается небольшими установками, 
работающими с низкими объемами газа и концентрациями загрязнителей. 

Наиболее распространенным методом обезвреживания ЛОС традиционно является термический 
дожиг. В этом случае загрязненный поток нагревается до 700-1200°С в присутствии кислорода, что 
приводит к практически полному сгоранию вредных органических веществ до безопасного диоксида 
углерода и воды. Основным недостатком метода являются затраты на дополнительное топливо для 
обеспечения необходимого разогрева при сжигании низкоконцентрированных газовых потоков. Кроме 
этого, в ходе высокотемпературного дожига возможно образование вторичных загрязнителей типа NOX, SO2 
и др. 

Наиболее эффективным способом решения данной проблемы является каталитический дожиг ЛОС, 
позволяющий полностью окислить органику до диоксида углерода и воды, начиная с низких температур 
100-200°С. Важнейшими элементами каталитической установки очистки являются: 1) собственно 
катализатор, так как именно от его активности, механической прочности, устойчивости к тепловым 
воздействиям и ядам зависит надежность функционирования установки в целом. Ключевым моментом 
является конструкция картриджа, т.е. устройства обеспечивающего максимальный массоперенос из газового 
потока к стекловолокнам катализатора; 2) блок концентрирования ЛОС в случае его низкого содержания в 
газовом потоке; 3) блок рекуперации тепла, обеспечивающий подогрев смеси перед подачей в слой 
катализатора и автотермичность процесса в целом.  

При финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 
ПГ «Безопасные Технологии» совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки 
Институтом катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН в рамках постановления Правительства 
РФ №218 проведен НИОКТР по созданию модельного ряда эффективных установок обезвреживания ЛОС 
(рис.1). Для этого разработан уникальный катализатор на основе стекловолокнистого материала, 
содержащий ультрамалое количество платины. Способность стекла стабилизировать Pt-PtOX кластеры 
нанометрового размера, которые в свою очередь способны активировать молекулярный кислород, что 
позволяет быстро и полностью окислять широкий спектр органических загрязнителей.  

 Локализация кластеров платины в объеме стекловолокон на глубине порядка 10 нм не снижает 
скорость реакции из-за диффузионных процессов и обеспечивает повышенную стойкость катализатора к 
воздействию таких каталитических ядов, как S, Si, тяжелые металлы и т. п. В этом случае катализатор не 
дезактивируется из-за отсутствия прямого контакта молекул яда с активными центрами. Кроме этого, 
высокая термическая устойчивость Zr-силикатных стекловолокон обеспечивает возможность проведения 
процесса дожига ЛОС при более высоких температурах (до 800°С), по сравнению с оксидными и 
металлическими катализаторами с использованием традиционных носителей. Вследствие каркасной 
структуры Zr-силикатных стекол в этих жестких условиях не происходит спекания Pt наночастиц и, как 
следствие, снижения активности катализатора.   

 

 
Рис.1. Каталитическая установка для обезвреживания ЛОС 

 

Важным элементом высокоэффективной установки очистки от ЛОС является блок роторного 
концентратора, который необходим для эффективного обезвреживания  низкоконцентрированных газовых 
потоков большого объема. Роторный концентратор представляет собой, по сути, систему из большого 
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количества элементарных ячеек-адсорберов, каждый из которых представлен каналом в сотовой структуре 
ротора. Часть ротора выполняет функцию адсорбера, на поверхности которого сорбируются ЛОС, позволяя 
очищать проходящий через данную секцию газ. На оставшейся части ротора происходит их десорбция 
(регенерация адсорбента) потоком горячего газа и охлаждение сорбента холодным газом для его подготовки 
к последующей адсорбции. 

Поток газа для регенерации и охлаждения существенно меньше очищаемого потока газа, поэтому 
концентрация ЛОС после секции регенерации может возрасти в 10 и более раз. Постоянная смена режима 
сорбции/регенерации/охлаждения обеспечивается медленным вращением колеса ротора. Более того, 
инерционность ротора, как адсорбера позволит сглаживать выходную концентрацию ЛОС при 
периодических выбросах, что положительно скажется на работе катализатора. 

Наконец, завершающим инновационным звеном в каталитической установке является система 
рекуперации. В рамках НИОКТР разработан вариант пластинчатого теплообменника, позволяющего 
выдерживать высокие температуры и при этом имеющего низкую стоимость производства. Пластины 
теплообменников имеют структурированную поверхность с неровностями луночной формы, позволяющую 
существенно повысить теплотехнические свойства теплообменника при приемлемом уровне роста 
гидравлического сопротивления. Сварная конструкция теплообменного пакета обеспечивает необходимые 
прочность и герметичность. 

В рамках НИОКТР с Институтом катализа им. Г.К. Борескова созданы рабочие образцы роторов на 
основе керамических сотовых блоков (кордиерита) с нанесенным на поверхность цеолитом. Основная 
проблема связана с тем, что адсорбция ЛОС происходит из влажного воздушного потока, и вода, вследствие 
большей ее полярности, будет адсорбироваться в первую очередь и вытеснять неполярную органику. 
Поэтому подобран цеолит со структурой MFI, который способен адсорбировать неполярные органические 
вещества и не терять адсорбционные свойства в присутствии воды. В настоящее время ведется работа по 
разработке селективного сорбента на основе керамического волокнистого материала (полотна) с 
нанесенным цеолитом MFI, которая характеризуется существенно меньшей, чем у кордиерита массой и 
тепловой инерцией. Созданные на основе этих сорбентов технологические устройства могут  также 
применяться в процессах концентрирования СО2, селективной адсорбции/сепарации, очистки оборотной и 
сточных вод от органических и хлорорганических, а также нефтяных и масляных загрязнителей. 

В 2022 г. ПГ «Безопасные Технологии» поставила для ООО «ИНК» установку для каталитического 
обезвреживания отработанного воздуха содержащего пары бензола. Установка основана на 
стекловолоконном катализаторе со сверхнизким содержанием платины и рекуперативном теплообменнике 
пластинчато-реберного типа. Первичный разогрев установки производится за счет теплоты сгорания 
природного газа. 

ПГ «Безопасные Технологии» продолжает расширять линейку катализаторов на основе 
стекловолоконного носителя. Разработаны методики и произведены опытные образцы катализаторов с 
повышенным, относительно базового, содержанием платины в диапазоне 0,05…0,3%. Катализаторы, 
обладая несколько большей удельной стоимостью, показывают повышенную каталитическую активность в 
зоне более низких температур, что позволяет в ряде применений обойтись вовсе без систем рекуперации 
тепла, что снижает капитальные затраты на возведение установок. Ведутся работы по разработке 
катализаторов на основе металлокерамического носителя. 

 

 
Рис.2. Опытный стенд для испытания процессов каталитического окисления 

 

В ходе работы по совершенствованию характеристик катализаторов создан опытный стенд (рис.2), 
позволяющий производить эксперименты по каталитическому окислению непосредственно на 
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производственных площадках, что при небольшой стоимости позволяет проверить пригодность применения 
метода каталитического окисления на реальных средах в т.ч. сложных, содержащих пары воды, пары смол и 
проч. 

ПГ «Безопасные Технологии» - компания полного цикла, поэтому установки каталитической очистки 
SC изготавливаются «под ключ», что обеспечивает контроль над всеми этапами проектирования и 
производства, а также облегчает взаимодействие с заказчиком в реальном времени. Все оборудование 
поставляется в максимальной заводской готовности, заказчику требуется только подсоединить 
трубопроводы и инженерные сети к оборудованию, это значительно сокращает период монтажа. 

Важно отметить высокую степень импортонезависимости в производстве компанией каталитических 
установок очистки от ЛОС, что становится особенно выгодным в условиях ограничения импортных 
поставок на высокотехнологическую продукцию. В ходе дальнейшей эксплуатации установок очистки это 
позволит избежать зависимости от нестабильной рыночной ситуации.  Поэтому, каталитическая очистка 
выбросов на основе отечественных разработок – обоснованный выбор наилучшего способа удаления 
вредных веществ в отходящих газах промышленных предприятий.  
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Применение полипропилена в аппаратах мокрой газоочистки 
для химических и коррозионных сред. (ООО «УралАктив») 

 
ООО «УралАктив»,  

Максимов Евгений Валерьевич, Директор по развитию и продажам   
 

Введение 
В настоящее время разнообразные массообменные процессы широко применяются в химических, 

нефтехимических, металлургической и других отраслях промышленности. Однако, практически все 
технологические процессы приводят к образованию вредных газообразных веществ, которые являются 
побочными веществами / выбросами выходящими из аппарата вкупе с воздухом / парами. Например, 
продукты сгорания в виде оксидов азота (N2O, NO, NO2), оксидов углерода (СО, СО2), оксидов серы (SO2, 
SO3), либо различные золы или твердой пыли и подобные вещества, которые должны быть подвержены 
различным мероприятиям, в частности утилизации или улавливанию для дальнейшей переработки [1, 2]. 
Существует ряд методов и процессов по обезвреживанию таких выбросов, например химическое 
превращение, в том числе абсорбция и адсорбция.  

Абсорбция газов широко применяется при очистке газовых потоков, например пары хлороводорода, 
аммиачные соединения, диоксид серы, углекислый газ и т. п., при этом в качестве сорбента может быть 
применены различные вещества, такие как воды, щелочные растворы, кислоты и иные виды сорбентов. Для 
поглощения следовых или незначительных количеств газов возможно применение процесса адсорбции, 
например от паров воды эффективно себя проявляет силикагель, а от углекислого газа — известь и т. д. Но 
пары вредных веществ или при химическом соединении их с сорбентами могут негативно сказываться на 
конструкционных материалах в виде коррозии металлов. Например, при очистке воздуха от паров 
хлороводорода, применяется щелочной раствор, а при очистке нефтепродуктов применяется серная кислота, 
которая также зарекомендовавшая себя в металлургической промышленности проявляет достаточно 
высокую коррозионную активность на оборудование. При этом возможно не только быстрый износ 
оборудования, но и нарушение чистоты продукта.  

Таким образом, основными проблемами применения металлов в оборудовании химических, 
нефтехимических производств является: 

1. Вымывание из сплавов отдельных элементов, которые загрязняют конечный продукт; 
2. Коррозионный износ металлов и как следствие увеличение стоимости конечного продукта. 

 

В этой статье рассматриваются основные задачи: 
1. Применение конструкционных материалов; 
2. Модернизация внутренних устройств для массообменных процессов; 
3. Вихревые аппараты на установках газоочистки.  

 

Конструкционные материалы 
В таблице 1 представлена коррозионная стойкость наиболее часто применяемых, в различных 

промышленностях, металлов и сплавов для различных сред [3]. В таблице 2 представлены максимальные 
температуры различных рабочих сред, при которых коррозия металлов и сплавов практически отсутствует 
[4, 5]. 

Таблица 1. 
Коррозионная стойкость металлов и сплавов в различных средах 

Материал Состав и состояние среды, 
концентрация % Температура, ⁰С Время испытания, ч Скорость коррозии, 

мм/год 

Хлор 

12Х18Н10Т 
Сухой 20-235 48 ≤ 0,1 

Cl2+0,01%Н2О 20-150 48 ≤ 0,06 

Ст.3 
Сухой 20 48 0,2 

Cl2+(0,04-0,06)%Н2О 20 48 0,56 

Хлороводород 

12Х18Н10Т Сухой 20 48 0,002 

Ст.3 
Сухой 20-250 48 ≤ 0,03 

НСl+(0,2-0,8)%Н2О 20 48 0,18 
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Продолжение таблицы 1. 

Материал Состав и состояние среды, 
концентрация % Температура, ⁰С Время испытания, ч Скорость коррозии, 

мм/год 

Соляная кислота 

12Х18Н10Т 
0,2-0,3 % 20-50 - < 1,00 

5,7 % 20-50 - > 10,0 

Ст.3 3,6 (концентрированная) 20 - > 10,0 
 

Таблица 2. 
Перечень материалов с наименьшей коррозией при максимальных температурах рабочих сред 

 

Наименование материала Среда 
Температура, ⁰С Концентрация,% 
Серная кислота 

Полипропилен 
100 10 

60 80 

0Х21Н6М2Т, Х17Н13М2Т 20 
10 

Свинец С1, С2, С3, хастеллой В tкип 
0Х21Н5Т, 0Х21Н6М2Т, 1Х13, 

Х28, Х18Н10Т 20 
80 

Хастеллой В, хастеллой С 70 

Соляная кислота 

Полипропилен 
60 20 

60 20-36 

Хастеллой В 20 20 

Хастеллой В, хастеллой С 20 20-36 

Двуокись углерода 

Полипропилен 60 
100 (влажный) 

Х18Н10Т, 0Х18Н12Б 60 

Фосфорная кислота 

Полипропилен 100 
85 Х25Т, Х28, Х28АН, Х28Н4, 

текстолит 50 

Яблочная кислота 

Полипропилен 60 > 10 
0Х13, 1Х13, Х17, 0Х17Т, 1Х17Н2, 

Х25Т, Х28 20 - 

 
Анализ таблиц 1 и 2 показал, что применение металлических и неметаллических материалов 

ограничивается температурой, концентрацией рабочих сред, и дороговизной сплавов. Однако, также видно, 
что применение неметаллического материала (полипропилена) увеличивает срок жизнедеятельности 
оборудования, при этом отсутствует необходимость в охлаждении рабочих сред до температуры ниже 
температуры равной 20 ⁰С. Но применение неметаллических материалов кроме перечисленного, 
сдерживается наличием абразивных частиц и температурой наиболее горячей среды более 100⁰С. 
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Модернизация внутренних устройств для массообменных процессов 
и вихревые аппараты на установках газоочистки 

В настоящее время, вопрос очистки газообразных выбросов играет практически ключевую роль на 
предприятиях. Применение классического технологического оборудования, такого, как насадочные и 
тарельчатые колонны, а также классических внутренних устройств (колпачковые и клапанные тарелки, 
кольца Палля, Рашига, кольца Берля и т.д.) из металлов и сплавов сдерживается не только коррозионной 
активностью, но и моральным устареванием. Кроме того, основной задачей в технологических процессах 
является снижение гидравлического сопротивления в оборудовании.  

ООО «УралАктив» предлагает применять в насадочных аппаратах новые типы насадок, например, 
сферическая насадка «ХИМВЕНТ 360». На рисунках 1 и 2 представлены фотография насадки из 
полипропилена и ее гидравлическое сопротивление. В таблице 3 представлена сравнительная 
характеристика новых типов насадок с классическими типами насадок [6].  

 

 

Рис. 1. Фотография сферической насадки 
ХИМВЕНТ 360 из полипропилена 

Рис. 2. Гидравлическое сопротивление сферической 
насадки ХИМВЕНТ 360 из полипропилена 

 
Таблица 3. 

Сравнительная характеристика различных насадок 
 

Размер насадки Удельная 
поверхность, м2/м3 

Свободный объем, 
м3/м3 

Удельный вес, 
кг/м3 

Полипропиленовые Химвент 360 

Ø 55 мм 360 0,9 160 

Кольца Телерете 

Ø 25 мм 269 0,82 58 

Ø 47 мм 185 0,88 128 

Ø 50 мм 120 0,42 73 

Ø 59 мм 150 0,92 103 

Ø 145 мм 65 ,95 80 

Керамические кольца Рашига 

25х25х3 190-200 0,68-0,74 530-670 

50х50х4,4 92-98 0,74-0,83 457-550 

100х100 44-75 0,81 450 
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Размер насадки Удельная 
поверхность, м2/м3 

Свободный объем, 
м3/м3 

Удельный вес, 
кг/м3 

Пластмассовые кольца Рашига 

25х25 220 0,87 138 

50х50 110 0,91 71 

80х80 65 0,91 66 

Металлические кольца Рашига 

25х25х0,5 220 0,92 640 

50х50х0,8 110 0,95 430 

Керамические кольца Палля 

25х25х3 220-250 0,73-0,74 610-620 

50х50х5 110-120 0,78-0,783 550 

80х80х8 75 0,80 520 

Металлические кольца Палля 

25х25х0,6 223-235 0,9-0,954 471-490 

50х50х1,0 108-115 0,950-0,951 393-415 

76х76х1,5 72 0,951 384 

Пластмассовые кольца Палля 

25х25х3 220-225 0,73-0,887 69 

50х50 110 0,92 60-68,1 

90 - 0,95 40-43 
 
Сравнивание различных типов насадок (таблица 3) показывает значительное преимущество насадки 

«ХИМВЕНТ 360» или колец «Телерете» над классическими типами насадок по следующим параметрам: 
1. Увеличенная удельная поверхность – позволяющая увеличить поверхность контакта рабочих сред; 
2. Свободный объем не уступает свободному объему классических насадок. 
 

Однако, допустимая скорость газа в прямоточных массообменных аппаратах не превышает 
1,5-2,5 м/с. Поэтому в случае увеличения объемов газообразных выбросов, которые необходимо очистить от 
вредных веществ, появляется необходимость в использовании несколько параллельно работающих 
аппаратов, либо увеличивать размеры аппаратов и как следствие произойдет увеличение затрат. Кроме того, 
появляется проблема подбора подобных аппаратов для очистки, обусловлено особенностями газовых 
выбросов. Поэтому предлагается применять аппараты вихревого типа. Такие аппараты обладают рядом 
достоинств: 

1. Большая пропускная способность за счет высоких скоростей; 
2. Высокая удельная площадь контактирования фаз; 
3. Широкий диапазон рабочих нагрузок; 
4. Увеличение время контакта, за счет закручивания потоков; 
5. Малые габариты при сравнивании с прямоточными аппаратами и т. п. 
 

Таким образом, вихревые аппараты можно считать высокоэффективным массообменным 
оборудованием.  

Основной принцип работы вихревого аппарата заключается в закручивании потока газа, орошаемого 
жидкостью. При вводе жидкости в такой аппарат образуется факел распыла, состоящий из капель жидкости. 
Газ, проходя через этот факел, взаимодействует с жидкостью в виде капель, поверхность которых является 
достаточно развита. Далее под действием центробежных сил происходит осаждение жидкости на стенки 
аппарата, которая стекает в виде пленки к дну аппарата, при этом создается дополнительная поверхность 
контакта. Одним из примеров подобного внедрения, это улавливание хлороводорода и понижение 
концентрации на выходе из вихревого аппарата. То есть, конструируемый вихревой аппарат имеет 
эффективность улавливания более 99,9%. 

 
 



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» 

 

 

27 сентября 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  32 

Инновационный подход к решениям задач массообменных процессов 
Основной задачей ООО «УралАктив» является индивидуальный подход к каждому технологическому 

процессу. А также минимизация стоимости оборудования. В настоящее время ведутся работы и изыскания 
по модернизации циклонов, сепараторов, абсорберов и иных аппаратов, в том числе вихревых аппаратов. 
Например, для циклонного оборудования сейчас проводятся исследования в области аэро и 
гидродинамических характеристик, в частности изменения углов захода газового потока для определения 
наибольшей эффективности улавливания пыли. Также ведутся исследования в области селективной 
абсорбции вредных веществ в прямоточных и вихревых аппаратах [7]. 

 
Заключение 

Применение неметаллических материалов значительно повышает экономическую эффективность 
предприятия. Однако применение металлов и сплавов для высокотемпературных технологических 
процессов также может быть возможным. 

Вопрос коррозионного износа оборудования является одним из важнейших вопросов при 
конструировании и изготовлении оборудования. Поэтому применение неметаллических материалов считаем 
перспективным.  

Также вихревые аппараты, внедренные во многие производства, показали себя эффективными, с 
возможностью работы в широком диапазоне нагрузок. 

Мы беремся за сложные, требующие научного и инженерного подхода вопросы и проблемы. И будем 
рады видеть и Вас среди своих заказчиков, поставщиков и союзников. 
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Применение индикаторных трубок в технологиях экспресс-анализа при контроле 
химических загрязнений воздуха и эксплуатации газоочистного оборудования. 

(ЗАО «Крисмас+») 
 

ЗАО «Крисмас+»,  
Калинченко Екатерина Сергеевна, Ведущий специалист по газовому анализу ГК «Крисмас», 
Муравьёв Александр Григорьевич, Директор производственно-лабораторного комплекса 

 
В различных отраслях экономики существует необходимость контроля загрязнения воздуха 

вредными химическими факторами. Контроль необходим как при внедрении новых технологий, 
использования уже имеющегося технологического оборудования, так и в случае эксплуатации 
газоочистного оборудования, при инвентаризации источников газовых выбросов, при исследовании 
загрязнений воздушной среды в промышленных зонах и др. 

К сожалению, аналитические лабораторные методы контроля, включающие отбор, доставку и 
проведение анализа в лабораторных условиях, не всегда позволяют своевременно принять действенные 
меры для обеспечения безопасных условий труда или максимально быстро отреагировать на происходящее 
загрязнение атмосферного воздуха. К тому же, в настоящее время многие компании столкнулись с 
проблемой необходимости замещения ранее использовавшегося импортного оборудования из-за сложностей 
в приобретении комплектующих или новых приборов. 

В таких и во многих других случаях, удобным и эффективным инструментом для проведения 
газового анализа являются индикаторные трубки.(далее – ТИ). 

Индикаторные трубки, разработанные и производимые компанией ЗАО «Крисмас+», модель 
ТИ-[ИК-К] всех модификаций, являются серийно выпускаемыми средствами измерений, 
зарегистрированными в Государственном реестре средств измерений, применяемые в сфере технического 
регулирования.  

Производятся из отечественных сырья и материалов, экономичны, поставляются в минимальные 
сроки. Являются средствами измерений, применяемыми в соответствии с унифицированной и несложной 
методикой измерений, изложенной в прилагаемом руководстве по применению. Применяются совместно с 
аспиратором ручным поршневым типа НП-3М и аспираторами аналогичных типов. 

        
Рис. 1.  Индикаторные трубки в комплекте с аспиратором типа НП-3М 

 
Преимущества газового анализа с применением индикаторных трубок: 

• быстрота проведения анализа и получение результатов непосредственно на месте отбора проб, что 
приводит к существенному сокращению трудовых затрат. Практически перенос проб в лабораторию с 
их последующим анализом заменяется переносом достоверной и конечной информации этого 
анализа; 

• простота метода и аппаратуры, что позволяет проводить газовый анализ лицам, прошедшим лишь 
вводный инструктаж (механики, операторы, лаборанты и т.п.); 

• малый вес и габариты, а также низкая стоимость аппаратуры;  
• достаточная чувствительность и точность анализа (погрешность не более 25%, с учетом влияния 

неконтролируемых факторов в сравнительно широких диапазонах температуры, давления и 
влажности воздуха); 

• удобства при подготовке и выполнении измерений ‒ в частности, не требуется регулировка и 
настройка аппаратуры перед проведением анализа; 

• не требуются источники электрической энергии. Это позволяет эффективно применять индикаторные 
трубки для автономного химического экспресс-контроля токсичных, взрыво- и пожароопасных 
веществ не только в ходе плановых производственных лабораторных исследований, но и в аварийных 
чрезвычайных ситуациях, в замкнутых помещениях и на открытых пространствах;  

• применение индикаторных трубок на начальном этапе работ позволяет рационализировать 
аналитический процесс, получить первичную информацию и свести к минимуму затраты на 
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получение всего массива аналитической информации, а в ряде случаев – и ограничиться полученной 
информацией, что способствует значительной экономии средств; 

• возможность проведения исследований так часто, как это необходимо для оптимизации 
технологических процессов, создания комфортных условий труда персонала и как результат 
продления безаварийного интервала работы оборудования и получения максимально качественной 
конечной продукции. 
 

В общем виде индикаторная трубка представляет собой герметичную стеклянную трубку, 
заполненную твёрдым носителем, специальным образом подобранным и подготовленным, обработанным 
активным реагентом. В качестве носителей реактивов применяют различные порошкообразные материалы: 
силикагель, оксид алюминия, фарфор, стекло, хроматографические носители (динохром, полихром, 
силохром) и др. 

Концентрацию вредного вещества определяют по изменению длины окрашенного индикаторного 
порошка. 

Сущность метода заключается в изменении длины окрашенного слоя индикаторного порошка в 
результате реакции с вредным веществом, находящимся в пропускаемом через трубку с помощью 
аспиратора анализируемом воздухе. Длина изменившего первоначальную окраску слоя индикаторного 
порошка является мерой концентрации вредного вещества. Концентрацию вредного вещества измеряют по 
градуированной шкале, нанесённой на трубку или прилагаемой отдельно. 

 
Рис. 2.  Индикаторная трубка, Диоксид азота. Индикационный эффект. 

 
В 2022 году общее количество выпускаемых компанией индикаторных трубок достигло 59 

наименований  (включая тестовые индикаторные трубки). В перечень производимых компанией ИТ входят 
наиболее актуальные химические загрязнители: аммиак, ацетальдегид, ацетилен, ацетон, бензин, 
бензол, бром, бутанол, гексан, диоксид азота, диоксид серы, диоксид углерода, дизельное топливо, 
диэтиловый эфир, керосин, ксилол, метанол, озон, оксид азота, пропанол, сероводород, сумма оксидов азота, 
стирол, толуол, трихлорэтилен, уайт-спирит, углеводороды нефти и другие. 

ЗАО «Крисмас+» стремится к постоянному обновлению и улучшению технического уровня 
производимой продукции и максимальному соответствию динамично изменяющимся потребностям рынка 
средств оснащения. 

К 2023 году компания ЗАО «Крисмас+» подготовила и продолжает дорабатывать расширение 
номенклатурного списка выпускаемых индикаторных трубок.  

На текущий момент проводятся работы по: 
1. Гос. испытаниям трубок модельного ряда ТИ-ИК-К в порядке очередного подтверждения типа 

средства измерений. 
2. Проводятся работы по испытанию новых моделей индикаторных трубок с целью внесения их в 

Государственный реестр средств измерений: 
 

2.1 В номенклатурный ряд войдут индикаторные трубки с улучшенными техническими 
характеристиками в области диапазонов измеряемых концентраций: будут значительно 
расширены нижние и верхние диапазоны измерений. 

2.2 Линейка выпускаемых индикаторных трубок пополнится трубками для анализа веществ, ранее 
не производимых ЗАО «Крисмас+».  

2.3 Произойдёт изменение (увеличение) межповерочного интервала: срок действия поверки по 
выпущенным ТИ будет действовать весь срок годности. 

2.4 Благодаря приобретенному высокотехнологичному оборудованию, компания в ближайшее время 
планирует переход на новый уровень технологий отработки индикационных рецептур при их 
разработке и технической калибровке, а также, в перспективе, поверке. Появляется возможность 
более гибко реагировать на изменения в потребности на рынке.  

2.5 Отработана методика применения производимых ТИ в нештатных условиях применения – для 
контроля промышленных газовых выбросов, а также по применению ТИ для индикации 
сверхвысоких концентраций загрязнителей (в режиме тестового и сигнального применения). 
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Хотелось бы отдельно отметить и усовершенствование в оборудовании, применяемом совместно с 
индикаторными трубками: 

1. Набирает обороты производство и поставки улучшенного варианта аспиратора – НП-4 (по принципу 
действия аналогичен ручному поршневому НП-3М (внесённому в Госреестр СИ), но имеет меньшие 
массогабаритные характеристики. В настоящее время по НП-4 набирается опыт эксплуатации для 
подготовки далее его перевода в область технического регулирования (госиспытаний и внесения в 
Госреестр СИ).  

2. Произведена замена части резинотехнических и пластмассовых изделий, входящих в состав 
аспиратора НП-3М. Пластмассовые детали заменены на металлические. Это позволило увеличить их 
срок службы и надёжность аспиратора в целом. 

3. Для применения индикаторных трубок в условиях пониженных температур, протестировано и 
одобрено их применение с комплектом грелки химической. Это позволило расширить нижний 
рабочий интервал температуры окружающей атмосферы для работы с индикаторными трубками: от 
минус 8 до плюс 10 °С. 

 

 
Рис.3. Комплект грелки (КГТИ) 

 
4. Усовершенствован Зонд пробоотборный модели ЗП-ГХКМ (далее − зонд), предназначенный для 

отбора проб газовых сред из труднодоступных мест. В состав зонда добавлен термометр и датчик 
влажности. Использование зонда обеспечивает удобство выполнения химического экспресс-анализа в 
труднодоступных местах, не имеющих отрицательного давления − таких как кабельные колодцы, 
склады, баки, трубопроводы, система вентиляции цехов и т.п.  
 
 

 
Рис.4. Зонд пробоотборный ЗП-ГХК-ПВ  

 
Следует отметить, что для экспресс-контроля воздушной среды с применением индикаторных трубок 

совместно с аспиратором, широкое распространение получило применение разнообразных комплектных 
изделий, включающих индикаторные трубки по специально подобранной номенклатуре, аспиратор, а также 
принадлежности для вспомогательных анализов, отбора и хранения проб. К таким изделиям можно отнести 
мини-экспресс-лабораторию «Пчёлка-Р» (рисунок 5а), в её состав, кроме ТИ и аспиратора, входят тест-
системы для сигнального контроля загрязнённости воды и почвы, а также газоопределительные мини-
лаборатории для контроля промышленных газовых выбросов ГХК-ПВ (рисунок 5б), специальным образом 
подобранные по составу под конкретные производственные направления и задачи. Всего ЗАО «Крисмас+» 
производит 10 модификаций таких газоопределительных мини-лабораторий: от ГХК-ПВ-1 до ГХК-ПВ-10.  
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 (а) (б) 

 

Рис.5. Мини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-Р» (а) и ГХК-ПВ (б) 
 

В дополнение к индикаторным трубкам компания предлагает широкий ассортимент средств, 
предназначенных для химического экспресс-контроля в газоочистке (газоанализаторы, сигнализаторы, 
пылемеры, дымомеры…) и не только.  

ЗАО «Крисмас+», являясь отечественным разработчиком и производителем широкого перечня 
изделий для лабораторного и внелабораторного химического анализа различных объектов окружающей 
среды (воздуха, воды, почвы, продуктов питания, нефти и нефтепродуктов, специальных сред), 
одновременно осуществляет услуги в области комплексного оснащения различных производственных, 
научных и учебных лабораторий «под ключ». 

Компания поставляет практически всё, что необходимо для успешной и комфортной работы в 
современных лабораториях. Это и разнообразное лабораторное оборудование и приборы, это и вся 
модельная линейка лабораторной и кабинетной мебели, это и специальная посуда, химические реактивы и 
стандартные образцы, это и лабораторный инструментарий и многое другое, необходимое для эффективной 
работы химической лаборатории любой направленности.   

 

        
(а)  (б) 

Рис.6. Настольная лаборатория анализа воды НКВ-12 (а) и Тест-комплекты для анализа воды (б) 
 

. 
Презентацию, информационные файлы  по оборудованию, производимого ГК «Крисмас», 

ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

Крисмас+, ЗАО  
Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д. 6  
Тел./факс: (812) 575-5407, 575-5543, 575-5791, 575-5081  
8 (800) 302-9225 (бесплатный звонок по России) 
gazlab@christmas-plus.ru, indi@christmas-plus.ru  
https://shop.christmas-plus.ru/ 
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Система автоматического мониторинга промышленных выбросов и контроля 
технологических процессов. (ООО «Группа Ай-Эм-Си») 

 
ООО «Группа Ай-Эм-Си»,  

Панков Евгений Алексеевич, Генеральный директор  
 

Мониторинг промышленных выбросов 
В связи с вступившими в силу в 2015 г. изменениями в природоохранном законодательстве РФ, все 

предприятия, имеющие источники выбросов I категории опасности, обязаны в ближайшие годы (год!)  
установить на своих трубах автоматические средства непрерывного контроля концентраций и объема 
выбросов загрязняющих веществ, а также средства фиксации и передачи информации в Государственный 
реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.  

Постановлением № 1029 Правительства РФ от 28.09.15 г.  определены отрасти промышленности, а 
Распоряжением № 428 Правительства РФ от 13.03.19 г. уточнены виды технических устройств, 
стационарные источники выбросов которых подлежат оснащению автоматическими средствами 
мониторинга выбросов. 

Постановлением №262 Правительства РФ от 13.03.19 г. утверждены Правила создания и 
эксплуатации систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, а Постановлением №263 - 
требования к средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ, а также к 
техническим средствам фиксации и передачи информации. 

В декабре 2016 г. Росстандартом был утвержден информационно-технический справочник по 
наилучшим доступным технологиям (НДТ) ИТС 22.1-2016 «Общие принципы производственного 
экологического контроля и его метрологического обеспечения». Справочник НДТ включает в себя описание 
принципов выбора автоматических измерительных систем (АИС), в которых использованы наилучшие 
доступные методы и технологии.  
 

Система непрерывного мониторинга выбросов CEMS-2000 
Одним из технических решений, полностью соответствующим требованиям, предъявляемым 

Законодательством, а также критериям справочника НДТ и опубликованным летом 2019 г. российским 
ГОСТам, является предлагаемая нашей компанией система непрерывного мониторинга выбросов 
CEMS-2000. Она позволяет в непрерывном режиме контролировать в выбросах предприятий концентрации 
и массовые выбросы следующих веществ: оксидов серы (SO2), азота (NO, NO2, NOХ) и углерода (СО, СО2), а 
также твердых частиц. При необходимости в список определяемых компонентов можно включить аммиак 
(NH3), сероводород (H2S), фтористый водород (HF), хлористый водород (HCl) и некоторые другие 
вещества.  

С учетом измеренных физических параметров газового потока (давления, температуры, влажности и 
скорости отходящих газов) система автоматически усредняет измеренные показания, приводит их к 
нормальным условиям, и пересчитывает их в валовые объемы производимых выбросов с того или иного 
источника (г / сек, кг /час, т / год). Комплекс способен передавать в режиме реального времени данные о 
текущих концентрациях компонентов и количестве выбросов, как по проводной, так и по беспроводной 
связи.  

Данная система экологического контроля позволяет получать в режиме реального времени объем 
загрязняющих атмосферу промышленных выбросов предприятий, и вести непрерывный контроль 
экологической ситуации для принятия, в зависимости от погодных условий и режимов работы предприятий, 
оперативных управленческих решений. 

Совместно с ведущими зарубежными и российскими компаниями компания ООО «Группа Ай-Эм-Си» 
готова решать различные по масштабу и сложности задачи Заказчика по организации мониторинга 
атмосферного воздуха и промышленных выбросов. Мы готовы осуществить поставку оборудования, монтаж и 
установку таких систем, их гарантийное и послегарантийное обслуживание, провести первичный инструктаж и 
обучение персонала. 

 
Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 

 
 

Группа Ай-Эм-Си, ООО  
Россия, 117638, г. Москва, ул. Криворожская, д. 23, корп. 3  
т.: +7 (495) 374-0401   sales@imc-systems.ru   www.imc-systems.ru 
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Оборудование производителей HJ Clean Tech и Palas GmbH для контроля частиц в 
воздушной среде и чистых помещениях. (ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ») 

 
ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ»,  

Абуткина Елена Наилевна, Специалист по оборудованию  
 

Компания ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ» является представителем производителей HJ Clean Tech (Китай) и 
Palas GmbH (Германия) в России. 

HJ Clean Technology – одна из ведущих компаний в области чистых помещений в Китае. Основана 
в 2004 году. Производит оборудование и инструменты для чистых помещений, лабораторий, медицинских 
организации и т.д. Компания имеет более 30 патентов, сертификацию ISO9001, GMP и CE. Является членом 
Китайской ассоциации чистых помещений и входит в состав Исследовательского центра инженерных 
технологий Цзянсу [1]. 

Компания представляет линейку счетчиков частиц серии Y-09 для контроля качества воздуха на 
производстве фармацевтической, медицинской, электронной и пищевой продукции. Скорость пробоотбора в 
зависимости от модели может варьироваться от 28.3 до 100 л/мин. Количество размерных каналов в 
зависимости от выбора модели счетчика – от 6 до 8 размерных каналов: 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 3, 5, 10. 
В приборах предусмотрено безопасное управление аналитическими данными, а также возможность экспорта 
данных в форматы Excel, PDF. Счетчики серии  Y-09 соответствует требованиям стандарта 21 CFR часть 11.  

 
Рис. 1. Счетчик частиц Y09-5106C. 

 

HJ Clean Tech представляет 3 серии ламинарных шкафов: VS – серия ламинарных шкафов с 
вертикальным потоком воздуха в рабочей зоне (Рис. 2), HS – серия с горизонтальным потоком воздуха в 
рабочей зоне, BCM – серия ламинарных шкафов для работы с препаратами и бактериальными культурами, 
не представляющими угрозы для здоровья оператора. Соответствуют классу:  ISO 5 (класс 100). 

 

 
Рис. 2. Ламинарный шкаф серии VS. 

 

Для экомониторинга атмосферы и рабочих мест успешно применяются решения компании Palas 
GmbH, которая более 20 лет специализируется на оборудовании в области аэрозольной технологии 
и занимается разработкой аэрозольных генераторов, анализаторов размера частиц, систем разбавления, 
систем тестирования фильтрующих материалов и СИЗОД [2]. 

Одним из решений для контроля взвешенных частиц является серия анализаторов Fidas 200 – 
сертифицированные приборы в соответствии со стандартом EN 16450. Приборы Fidas 200 обеспечивают 
одновременное измерение фракций частиц PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP в режиме реального времени, а 
также измерение концентрации частиц и распределение частиц по размерам. Широкий диапазон измерений 
от 180 нм до 100 мкм. Предусмотрена модель, оснащенная всепогодным защитным корпусом Fidas 200 S. 
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Рис. 3. Анализатор микрочастиц Fidas 200 S. 

 

 Palas GmbH производит системы тестирования фильтрующих материалов. Одна из серий – PMFT 
1000. Система позволяет определять фракционную эффективность фильтрации в диапазоне размеров частиц 
от 100 нм до 40 мкм. Эффективность определяется по численной и массовой концентрации частиц для 
каждого размерного диапазона. Система включает в себя 2 аэрозольных генератора для работы с NaCl и 
маслами. Площадь тестируемого фильтра составляет 100 см2. Благодаря отслеживанию распределения 
частиц по размерам, подходит как для контроля качества материалов, так и для исследований и разработок. 

 
Рис. 4. Система тестирования фильтрующих материалов для СИЗОД: респираторов, масок и др. 

 
[1]. Официальный сайт HJ Clean Tech  [Электронный ресурс] // URL: https://en.hj-cleanroom.com/ (дата 

обращения: 15.09.2022). 
[2]. Официальный сайт Palas GmbH  [Электронный ресурс] // URL: https://www.palas.de/en/ (дата обращения: 

15.09.2022). 
 

Информационные буклеты – см. в электронном архиве конференции. 
 
 
НКЦ ЛАБТЕСТ, ООО  
Россия, 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д.19, стр.1  
т.: +7 (495) 256-2484   info@lab-test.ru   https://lab-test.ru/ 
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Приветственное слово участникам конференции от Юбилейного спонсора.  
(Экологический холдинг «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ») 

 
Экологический холдинг «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»,  

Жученко Екатерина Львовна,  
Председатель совета директоров ЗАО «СФ НИИОГАЗ»,  

Генеральный директор АО «Кондор-Эко»  
 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В 2022 году одно из предприятий нашего Экологического холдинга ЗАО «СФ НИИОГАЗ» празднует 
60-летний юбилей. Это значимая дата для отрасли Экологического машиностроения, ведь все 60 лет 
СФ НИИОГАЗ неизменно стоит на страже экологии. За это время было разработано множество технических 
решений, которые и по сей день используются во всех отраслях промышленности. 

Предприятие не стоит на месте и продолжает проводить научные исследования, которые в тандеме с 
АО «Кондор – Эко» успешно воплощаются в жизнь. Сочетание науки, инжиниринга и производства 
составляют основу для устойчивого развития Экологического холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ». 
Поэтому двигаемся дальше в тесном взаимодействии бизнеса и науки для защиты окружающей среды на 
благо будущих поколений.  
      
 

 
Экологический холдинг Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ  
Россия, 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, р.п. Семибратово, ул. Павлова, д.5   
т.: +7 (48536) 53-008   info@kondor-eco.ru   www.kondor-eco.ru 
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Существующие и перспективные методы и технологии газоочистки по снижению выбросов 
загрязняющих веществ для ТЭС, участвующих в эксперименте по квотированию.  

(ОАО «ВТИ») 
 

ОАО «ВТИ»,  
Киселева Ольга Александровна, Заведующий отделением защиты атмосферы,  

Колчин Константин Игоревич, Старший научный сотрудник  
 

В мае 2018 года Президент России Владимир Путин подписал Указ о национальных целях и 
стратегических задачах развития страны на ближайшие шесть лет, до 2024 года (Указ от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») 
[1]. Документ предписал Правительству принятие целого ряда мер «для осуществления прорывного научно-
технологического и социально-экономического развития России».  Так, при разработке национального 
проекта в сфере экологии было установлено, что в 2024 году требуется обеспечить: 

− «кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных 
центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах»; 

− «реализацию комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, 
Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, 
Череповец и Читу, с учетом сводных расчетов допустимого в этих городах негативного воздействия 
на окружающую среду»; 

− «применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на 
окружающую среду, системы экологического регулирования, основанной на использовании 
наилучших доступных технологий». 
Во исполнение Федерального Закона от 26 июля 2019 г. № 195-РФ «О проведении эксперимента по 

квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха» [2] к 2022 году в 12 городах 
Российской Федерации был проведен эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 

По результатам сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в каждом городе 
Росприроднадзором определялись квотируемые объекты, приоритетные загрязняющие вещества (ЗВ), 
допустимые вклады по загрязнению атмосферного воздуха от выбросов этих веществ от квотируемых 
предприятий и квоты по выбросам. После получения писем Росприроднадзора о квотах выбросов ЗВ 
предприятиями разрабатывается «План мероприятий по достижению установленных квот выбросов 
загрязняющих веществ» до 2024 года и передается на согласование в Межведомственный совет по 
проведению эксперимента по квотированию. 

В план мероприятий по достижению квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
предприятиями теплоэнергетики могут быть включены следующие мероприятия, позволяющие снизить 
выбросы загрязняющих веществ и оптимизировать условия их рассеивания в атмосферном воздухе, а 
следовательно, снизить загрязнение атмосферного воздуха и уменьшить валовые выбросы загрязняющих 
веществ от ТЭС: 

− реконструкция действующих котлов, включая узел подготовки топлива для угольных ТЭС; 
− внедрение НДТ для снижения выбросов оксидов азота и диоксида серы; 
− реконструкция и модернизация действующего пылеочистного оборудования. 

 

После утверждения Росприроднадзором «Плана мероприятий по достижению установленных квот 
выбросов загрязняющих веществ», ТЭС необходимо будет актуализировать их разрешительную 
природоохранную документацию в части охраны атмосферного воздуха в соответствии с Приказом МПР РФ 
от 23.06.2020 № 383 «О внесении изменений в Приказы МПР РФ от 14.06.2018 г. № 261, от 11.10.2018 г. 
№ 509, от 11.10.2018 г. № 510» [3]. 

 

НДТ для снижения выбросов оксидов азота 
Технологические методы. 
Снижение выбросов оксидов азота с дымовыми газами электростанций обеспечивается режимными и 

конструктивными мероприятиями, направленными на уменьшение образования газов в топках котлов: 
− рециркуляция дымовых газов; 
− сжигание топлива с предельно низкими избытками воздуха; 
− ступенчатое сжигание топлива; 
− впрыск влаги в зону горения; 
− разработка новых типов горелок и различное конструктивное решение топочных устройств; 
− ввод газов рециркуляции и др.; 
− комбинация перечисленных методов. 
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Выбор технологических методов снижения выбросов оксидов азота, возможность их реализации и 
стоимость внедрения этих методов определяется конструкцией котла, видом топлива (газообразное, жидкое, 
твердое), начальным уровнем NOx и необходимой степенью уменьшения выбросов, а также 
существующими на котле природоохранными мероприятиями. 

На газомазутных энергетических котлах режимными и конструктивными мероприятиями удается 
сократить выброс оксидов азота на 35-40 %. При этом капзатраты не превышают 2 % стоимости ТЭС. При 
сжигании твердых топлив применение комплекса конструктивных и режимных мероприятий позволяет 
снизить выброс оксидов азота не более чем на 25 %. 

Перспективным способом снижения выбросов оксидов азота является внедрение азотоочистных 
установок (СНКВ) с использованием аммиака, аммиачной воды или карбамида. 

 

Азотоочистка с карбамидом. 
Технология селективного некаталитического восстановления оксидов азота с использованием 

карбамида (СНКВ) основана на избирательном взаимодействии оксидов азота с продуктами термического 
разложения карбамида в газовой фазе при температуре 850-1050°С.  

Установки по технологии СНКВ были апробированы на 2-х котлах ТП-87 Тольяттинской ТЭЦ с 
использованием аммиачной воды и на энергоблоке №3 Каширской ГРЭС впервые с использованием 
карбамида. 

Результаты режимных испытаний установки СНКВ показали, что при сжигании в котле угля 
эффективность удаления оксидов азота составляет 50%. 

Исследования, выполненные на установке СНКВ апробированной на энергоблоке №3 Каширской 
ГРЭС, позволили разработать пути повышения эффективности очистки дымовых газов до 65%, 
стабилизации ее работы на переменных нагрузках при использовании различных видов топлива, а также 
снижения проскока непрореагировавшего аммиака за счет применения многоступенчатой схемы ввода 
восстановителя в высокотемпературную зону. 

Установки могут сооружаться на действующих котлах без длительной остановки оборудования. 
 

НДТ для снижения выбросов диоксида серы 
При необходимой максимальной требуемой степени сероочистки не более 50% рациональным 

вариантом является применение упрощенной мокро-сухой технологии с использованием форкамеры 
электрофильтра в качестве реакционного объема. Такое решение позволит сократить капитальные затраты и 
место для размещения оборудования. В качестве реагента для данной технологии применяется гашеная 
известь мелкого помола (до 10 мкм).  

Упрощенная мокро-сухая технология сероочистки основана на связывании оксидов серы 
тонкодиспергированной водной известковой суспензией с последующим испарением капель суспензии в 
форкамере электрофильтра за счет тепла дымовых газов. 

Суспензию гидроксида кальция (гашеной извести) получают в емкости приготовления суспензии, 
затем эта суспензия подвергается обработке в специальном диспергаторе, позволяющем получить 
тонкодиспергированную суспензию для обеспечения высокой эффективности процесса сероочистки и 
бесперебойной работы форсунок. Приготовленную суспензию впрыскивают в диффузор форкамеры 
электрофильтра, расположенной перед его первым полем. Тонкое распыление позволяет получить большую 
площадь контакта суспензии с дымовыми газами, обеспечивая быстрое поглощение оксидов серы и 
испарение мелких капель до поступления газов в первое поле электрофильтра. В результате в первое поле 
электрофильтра поступает дымовой газ с содержанием золы с примесью сухих продуктов сероочистки. При 
этом улучшается работа электрофильтра за счет охлаждения и увлажнения дымовых газов; уменьшается 
объем и линейная скорость дымовых газов, снижается удельное электрическое сопротивление золы. 

Разбрызгивание суспензии осуществляется с помощью пневмомеханических форсунок, в которых 
рабочей средой является сжатый воздух.  

 

Мокрый золоуловитель (скруббер Вентури) – абсорбер диоксида серы 
Использование скрубберов Вентури для улавливания диоксида серы основано на промывке дымовых 

газов растворами соды/едкого натрия и последующей конверсии сульфитов/сульфатов натрия в сульфат 
кальция с помощью гашеной извести. 

В трубу Вентури впрыскивают раствор соды, который удаляет из дымовых газов диоксид серы и 
золу; пульпа попадает в конвертер где смешивается с известковой суспензией. Образующийся в результате 
реакции сульфат кальция и уловленную золу отделяют от раствора на фильтре и направляют на золоотвал. 
Оборотный раствор в емкости смешивают со свежим раствором соды и возвращают на сероочистку. 

Достигаемая степень сероочистки для такой технологии составляет 50%, осуществляется 
одновременное улавливание как от диоксида серы, так и от золы; отсутствуют гипсовые отложения в 
абсорбере. Данную технологию можно применять для всех котлов. 

 

Технология аммиачно-сульфатной сероочистки (АСТ). 
АСТ относится к «мокрым» технологиям. Это высокоэффективная безотходная технология с 

наибольшей возможной степенью сероочистки (99,5%) и наименьшие удельные капитальные затраты среди 
«мокрых» технологий газоочистки. Применяется данная технология при сжигании средне- и 
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высокосернистых топлив различного агрегатного состояния (угли, мазуты, сырая нефть) с получением в 
качестве конечного продукта сульфата аммония - ценного азотного удобрения (содержание азота – 21% 
масс.), широко используемого в сельском хозяйстве; 

В качестве реагента для АСТ используются аммиак, тот же реагент, что и для СНКВ, соответственно 
отпадает необходимость установки дополнительного узла хранения. Также эта технология осуществляет 
дополнительное улавливание оксидов азота (на 30-40%).Абсорбцию диоксида серы осуществляют в 
абсорберах насадочного типа с двумя-тремя ярусами орошения растворами сульфита-бисульфита-сульфата 
аммония и корректировкой состава орошающих растворов аммиаком или аммиачной водой с последующим 
доокислением сульфитов в сульфат аммония. 

Внедрение АСТ осуществимо на угольных ТЭС с любыми исходными  концентрациями диоксида 
серы в газах, а также на химических заводах по производству серной кислоты. 

Установка по АСТ были внедрена на Дорогобужской ТЭЦ при сжигании подмосковных углей с 
использованием газообразного аммиака, получаемого при испарении жидкого аммиака. Получаемый 
продукт – сульфат аммония имел соответствующий сертификат и успешно применялся в сельском 
хозяйстве. 

Разработан базовый проект для ТЭС, которая сжигает нефтяной кокс. 
 

Способы повышения эффективности ЗУУ 
Основными золоуловителями, установленными на российских ТЭС, являются электрофильтры. 

Поэтому рассмотрим способы повышения эффективности работы электрофильтров. 
 

Модернизация электрофильтров 
Модернизация электрофильтров позволяет снизить выбросы золы в 2-3 раза. Можно выделить 

следующие мероприятия, относящиеся к модернизации: 
− применение новых конструкций электродов; 
− установка современных микропроцессорных систем автоматического управления агрегатами питания 

и механизмами встряхивания;  
− применение высокочастотных агрегатов питания; 
− установка усовершенствованной системы газораспределения на входе и выходе электрофильтра; 
− уменьшение вторичного уноса (установка отбойных экранов перед бункерами, выбор оптимальных 

интервалов встряхивания). 
Перед выбором мероприятий по модернизации электрофильтра необходимо провести его 

обследование, так как для разных аппаратов будет различный набор этих мероприятий. Следует 
подчеркнуть, что проводить модернизацию электрофильтров имеет смысл для аппаратов со скоростью 
дымовых газов не более 1,5 м/с. Для старых электрофильтров со скоростями потока дымовых газов 2 - 2,5 
м/с модернизация не имеет смысла. В этом случае необходима реконструкция или замена электрофильтров 
на более эффективные золоуловители. 

 

Реконструкция электрофильтров  
Реконструкция электрофильтров, в первую очередь, связана с увеличением их габаритов и включает в 

себя: 
− установку добавочных полей; 
− увеличение высоты электродов;  
− применение верхнего расположения систем встряхивания для уменьшения межпольных 

промежутков. 
Основным препятствием при проведении реконструкции электрофильтров на российских ТЭС 

обычно является отсутствие достаточной площадки для размещения реконструированного аппарата. 
Поэтому часто применяют увеличение высоты электродов (до 16м) и верхнее расположения систем 
встряхивания для уменьшения межпольных промежутков и соответственно увеличения длины активной 
зоны электрофильтра. Конечно, при реконструкции электрофильтров имеет смысл применить и все 
подходящие для конкретного случая технические решения, которые позволяют снизить выбросы и 
применяются при модернизации электрофильтров.  

Однако не всегда реконструкция электрофильтров является оптимальным вариантом снижения 
выбросов. Иногда электрофильтры заменяют на более высокоэффективные золоуловители. 

 

Замена электрофильтра на рукавный фильтр 
Введение нормативов по мелкодисперсным частицам (PM2,5) привело за рубежом к замене 

электрофильтров рукавными фильтрами. Дело в том, что электрофильтр плохо улавливает тонкие частицы и 
добиться выполнения норматива PM2,5 при помощи электрофильтров очень сложно. По сравнению с 
электрофильтром рукавный фильтр обладает следующими недостатками:  

− высокие эксплуатационные затраты, которые связаны, в первую очередь, с необходимостью полной 
замены рукавов через 3-5 лет; 

− высокое гидравлическое сопротивление (перепад давления на рукавном фильтре составляет 
1 - 1,5 кПа); 
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Однако главным преимуществом рукавного фильтра является высокая эффективность улавливания 
золы, доходящая до 99,99%. Возможность совмещать с сероочисткой. 

 

Выводы 
1. В результате эксперимента по квотированию и установлению величин квот для большинства ТЭС 

показывают: 
− необходимость проведения своевременной актуализации природоохранной документации (включая 

программу повышения экологической эффективности), касающейся воздействия ТЭС на 
окружающую среду; 

− необходимость выполнения в связи с выданными квотами большого комплекса мероприятий по 
снижению выбросов загрязняющих веществ, включающих в себя как широко используемые 
технологические методы на эксплуатируемом оборудовании, так и наилучшие доступные технологии 
(включая высокоэффективные газоочистные и пылеочистные установки), так как часть квотируемых 
объектов относятся к объектам 1 категории по НВОС. 
 

2. Оптимальные способы снижения выбросов для конкретной ТЭС можно определить только после 
тщательного обследования установленного на ней газоочистного оборудования. Набор этих способов 
(технологические методы, модернизация, реконструкция или внедрение нового газоочистного 
оборудования) в каждом случае будет зависеть от состояния действующего оборудования и требований 
Российского законодательства. 

 

[1]. Указ президента РФ № 204 от 03.03.2018 г.  «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024года» 

[2]. ФЗ № 195-ФЗ от 26.07.2019 г. «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих 
веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
снижения загрязнения атмосферного воздуха» 

[3]. Приказ МПР РФ от 23.06.2020 № 383 «О внесении изменений в Приказы МПР РФ от 14.06.2018 г. 
№ 261, от 11.10.2018 г. № 509, от 11.10.2018 г. № 510»   

Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 
 

ВТИ, ОАО 
Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14  
т.: +7 (495) 137-7770 (приемная)   vti@vti.ru   www.vti.ru 
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Модернизация рукавного фильтра с использованием рукавов из гофрированного 
иглопробивного полотна. (ООО «ДЕСА») 

 
ООО «ДЕСА»,   

Чекалов Владимир Валентинович, Генеральный директор, к.ф.-м.н., с.н.с.  
 

 

 
 

Модернизация рукавных фильтров 
Стремясь к компактности установок, конструкторы рукавных фильтров стараются расположить 

фильтровальные рукава как можно плотнее. В результате в корпусе фильтра возникают повышенные 
межрукавные скорости пылегазового потока, которые являются причиной роста перепада давления на 
рукавах. Высокие межрукавные скорости, сравнимые или превышающие скорость витания пыли, ведут к ее 
зависанию в межрукавном пространстве. Следовательно, требуются повышенное давление сжатого воздуха 
для импульсной регенерации рукавов и короткий межимпульсный интервал, что существенно снижает 
производительность работы фильтра и увеличивает энергозатраты.  

Таким образом, для эффективной работы фильтра необходимо снизить межрукавную скорость 
потока.  Достичь этого можно, если: 

• перепроектировать фильтр с гладкими рукавами на корпус большего размера с раздвижкой рукавов, 
что требует, однако, значительных финансовых и трудовых затрат, сравнимых с затратами на 
строительство новой ГОУ; 

• построить рядом еще один рукавный фильтр и распределить пылегазовый поток между двумя 
фильтрами. Этот способ также дорог и трудоемок; 

• увеличить расстояния между фильтрующими рукавами за счет изменения их конструкции при 
сохранении площади фильтрации и габаритов фильтра.  
ООО «ДЕСА» обладает технологией 3DESA (3D Economical System of Aspiration), позволяющей  

осуществить эту операцию [1]. Эта технология  заключается в использовании рукавов из гофрированного 
иглопробивного фильтровального полотна, изготовленного из волокон полипропилена, полиэфира или 
полифениленсульфида в зависимости от условий работы фильтра. Данное полотно имеет высоту  гофра 
30 мм и термические закрепки шириной 7 мм, расстояние от закрепки до верха  гофра – 10 мм, а между 
закрепками на каждом гофре – 90 мм. Конструкция защищена российским и европейским патентами. [4] . 

Из такого гофрированного полотна изготавливаются фильтровальные элементы «3DЕSА-
фильтрпатрон» различной конструкции согласно ТУ 415З-002-4941-3452-2010, которые прошли 
промышленные испытания как в России, так и за рубежом [2]. Определены также условия эксплуатации 
импульсных фильтров для различной пыли.  

 
Ожидаемый результат 

Предлагаемая модернизация рукавного фильтра не требует конструктивных изменений и позволяет 
провести ее только с заменой фильтровальных рукавов и каркасов. При этом используются существующие 
ресиверы, клапана, раздающие трубы (если необходимо, часть отверстий заглушают). 

В результате модернизации значительно снижается перепад давления на рукавах. Это происходит за 
счет повышения суммарной воздухопроницаемости рукавов пропорционально увеличению фильтрующей 
площади, а также благодаря снижению межрукавной скорости, что исключает зависание пыли в 
межрукавном пространстве. Частота импульсов очистки многократно уменьшается. Соответственно, можно 
ожидать увеличения срока службы рукавов, а также снижения эмиссии пыли от фильтра. В целом 
применение технологии ЗDЕSА для реконструкции рукавного фильтра повышает его технико-
экономические характеристики. 
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Критерии подобия течений в рукавном фильтре 
Разнообразие конструкций рукавных фильтров, различные способы их модернизации ставит задачу 

формулировки ясных критериев подобия течений в рукавных фильтрах.  Необходимо определить 
минимальный набор параметров, не зависящих от габаритов установки,  определяющих течение 
пылегазового потока в рукавном фильтре. Для этого удобно применить П-теорему.    

 

Параметры, определяющие течения в рукавном фильтре: 
Cv – входная запыленность;  
C – выходная запыленность; 
Q – расход газа;  
Sф – площадь фильтрации;  
Fр – межрукавная площадь;  

Vвит – скорость витания пыли;  
dPвент – перепад давления на фильтре;  
qфм – воздухопроницаемость фильтровального материала;  
dPимп – давление импульса (в ресивере);  

w – частота импульса сжатого воздуха;  
D – средний размер частиц пыли.  

 

Таким образом, мы можем рассматривать выходную запыленность, как функцию этих параметров.  
     

C=f (Cv, Q, Sф, Fр, Vвит, dPвент, qфм, dPимп, w, D)                  (1) 
  
Для уменьшения числа определяющих параметров применим П – теорему.  
В данном контексте используем размерности  
массы – m,  
длины – L,  
времени – t.  
 

Тогда размерности определяющих параметров запишем: 
 

[Cv] = m/L3, [Q} = L3/t, [Sф] = L2, [Fр] = L2 , [Vвит] = L/t, [dPвент] = mL/t2L2, 
 
[qфм] = L3/L2t=L/t, [dPимп] = m/t2L , [w] = 1/t, [D] = L. 

 
В соответствии с П – теоремой запишем уравнение (1) в безразмерных параметрах:  
 

П = f1 [ П1, П2, П3, П4, П5, П6, П7, П8, П9, П10]                                     (2) 
 
В качестве независимых единиц выбираем  П2 = Q, П4 = Fр, П6 = dPвент, П7 = qфм, П10 = D  
Соответственно, безразмерные параметры запишем:  
П   = C/ Cv = с – степень очистки; 
П1 = Cv Q qфм / dPвент Sф = Gof – пылевое сопротивление комплекта рукавов (изменение пылевой 
нагрузки на материал рукавов Cv Q/ Sф, отнесенное к изменению давления на материал рукавов 
dPвент/ qфм);  
П2 = 1;  
П3 = Sф / Fр = Sof – степень компактности фильтра;   
П4 = 1;  
П5 = Q/ Fр Vвит = V can – число межрукавной скорости;   
П6 = 1;  
П7 = 1;  
П8 = Cv w qфм D/ dPимп = Bag – пылевое давление на рукава в отношении к давлению импульса;  
П9 =  Sф D w / Q = Reg – показатель регенерации материала рукавов  (Скорость регенерации 
D w отнесенная к скорости фильтрации Q/ Sф).  
П10 = 1  
 

Таким образом, в соответствии с П – теоремой, число определяющих параметров сокращаем с 10 до 5-ти:  
                   

С = U (Gof, Sof, V can, Bag, Reg)                                              (3) 
 
Следовательно, будет пять критериев подобия рукавных импульсных фильтров:  
                 

Gof = Cv Q qфм / dPвент Sф = item                                         (4) 
 

Sof =   Sф / Fр = item                                                                   (5) 
 

V can =   Q/ Fр Vвит = item                                                       (6) 
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Bag =  Cv w qфм D/ dPимп = item                                            (7) 
 

Reg  =   Sф D w / Q  = item                                                          (8) 
 

Пример модернизации рукавного фильтра 
На XIV Международной конференции «Пылегазоочистка-2021» был представлен пример 

модернизации рукавного фильтра по технологии 3DESA [3]. Его состав и изначальные условия 
эксплуатации в производстве минерального порошка были следующие: 

• дымосос ДН-12,5 мощностью 75 кВт, 1500 об/мин; 
• группа циклонов – 6 шт. производительностью 35–40 тыс. м3/ч; 
• относительная влажность сырья – 4–12 %; 
• температура на выходе из сушильного барабана – 160– 200 °С; 
• цилиндрические фильтрующие рукава (длина – 2000 мм, диаметр – 160 мм, расстояние между 

рукавами – 70 мм). Всего 80 рукавов. Площадь фильтрации – 90 м2; 
• расход газа – 25–40 тыс. м3/ч. Газовая нагрузка – 5–9 м/мин; 
• межрукавная скорость – 3,64 м/с; 
• давление импульса – 12 атм. 

 

Проблемы заключались в том, что рукава рвались, дымосос работал на максимальной 
производительности, горелка горела наполовину своей мощности, а межимпульсный интервал составлял 
всего 12 с. В результате фильтр был перегружен, и производство остановилось. 

После модернизации площадь фильтрации увеличилась с 90 до 320 м2 (!) при тех же количестве 
рукавов и расходе газа (25–40 тыс. м3/ч) (рис. 1). Снизились газовая нагрузка (с 5,0–9,0 до 1,3–2,0 м/мин) и 
межрукавная скорость (с 3,64 до 2,1–3,4 м/с). В результате производство заработало на полную мощность 
(горелка – на максимуме), и при этом дымосос справлялся со своей задачей, работая лишь на половину 
своей максимальной производительности. 

 

           

Рис. 1. Рукавный фильтр до (а) и после (б) модернизации 
 
 

Опытно-промышленная эксплуатация 
В результате использования фильтровальных элементов «3DЕSА-фильтрпатрон» в действующих 

фильтрах увеличивается их производительность, снижаются выбросы после фильтра, уменьшается перепад 
давления. Например, на одном из алюминиевых заводов фильтровальными элементами «3DЕSA-
фильтрпатрон» длиной 5 м (всего 5З76 шт.) была укомплектована ГОУ из 14 фильтров. Обычно, на гладких  
фильтровальных рукавах межимпульсный интервал на этой ГОУ составляет 50 сек. После комплектации 
новыми рукавами всех 14 фильтров этом межимпульсный интервал увеличился до 600 для рукавов с 
«3DЕSА-фильтрпатрон». Это так неожиданно, что служба эксплуатации заглушила 2 фильтра. Для 
оставшихся 12 фильтров межимпульсный интервал, составил до (в среднем) 200 с и более (рис. 2). Рукава 
отработали 2,5 года. 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» 

 

 

27 сентября 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  49

 
Рис. 2. Изменение межимпульсных интервалов на модернизированной ГОУ одного из алюминиевых заводов в 

ходе опытно-промышленной эксплуатации в период с января 2020 г. по 1-е полугодие 2022 г. 
Сплошная горизонтальная линия соответствует средней величине межимпульсного интервала 

до модернизации ГОУ (приведено для сравнения) 
 

При этом а расход газа составил – 550 тыс. м3/ч и более при гарантированных выбросах 
менее 10 мг/м3.  

Контрольная проверка показала рост производительности ГОУ даже до 770 тыс. м3/ч за счет 
снижения перепада давления на рукавах при указанном уровне выбросов. 
 

Сравнение рукавов 3ДЕСА с рукавами типа IFAIR (Star bag) 
В двух соседних корпусах алюминиевого завода на одинаковых газоочистках, состоящих 

из 14 фильтров каждая, монтировались рукава 3ДЕСА в одном и рукава INFAIR в другом корпусе. По мере 
комплектации фильтров увеличивалась площадь фильтрации и менялся межимпульсный интервал. Эти 
результаты представлены на Рис. 3.  

 

интервал меж импульсами при монтаже рукавов (по 
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Рис. 3.  Изменение межимпульсного интервала при монтаже рукавов INFAIR и 3ДЕСА 

 
     Из этих графиков явно видно, что рукава 3ДЕСА дают эффективное увеличение межимпульсного 
интервала уже после комплектации первого фильтра. Рукава же INFAIR дают подобное (но меньшее) 
увеличение после комплектации половины фильтров. 
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Выводы 
Результаты данной работы и опыт их промышленного применения показывают, что и в сложившихся 

условиях можно успешно решать задачи повышения эффективности пылегазоочистки путем модернизации 
рукавных фильтров, снижая тем самым негативную нагрузку на окружающую среду. Эта задача является 
также одной из приоритетных среди поставленных федеральным проектом «Чистый воздух».  
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Высокочастотный агрегат питания электрофильтров: новая разработка РЭТЗ Энергия 
для эффективного решения задач пылегазоочистки. (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») 

 
 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 
Фролов М.В., Аспирант кафедры Техники и электрофизики высоких напряжений (ТЭВН) 
Хренов С.И., Доцент кафедры Техники и электрофизики высоких напряжений (ТЭВН),  

Член-корреспондент Академии электротехнических наук 
 
 

АО «РЭТЗ Энергия», 
Матвеев Д.А., Заместитель генерального директора по науке, 

Никулов И.И., Технический директор     
 
 
 

На сегодняшний день электрофильтр является наиболее эффективным устройством газоочистки 
благодаря следующим своим особенностям [Ошибка! Источник ссылки не найден.]: 

1) в электрофильтрах достигается высокая степень очистки газа – до 99,9%; 
2) электрофильтры имеют очень низкое гидравлическое сопротивление потоку газа, а значит, 

установка электрофильтров в дымовой трубе практически не препятствует выходу дымовых газов в 
атмосферу; 

3) электрофильтры позволяют улавливать взвешенные частицы, размер которых лежит в широком 
диапазоне – от долей микрон до десятков миллиметров; 

4) электрофильтры легко регенерируются; 
5) процесс очистки газов электрофильтрами поддается автоматизации; эта задача решается путем 

разработки систем управления в составе источников питания электрофильтров и настройки алгоритмов этих 
систем. 

 

 
Эффективность работы электрофильтров в значительной степени определяется параметрами и 

свойствами источников питания, которые получили название агрегатов питания электрофильтров. 
На сегодняшний день в Российской Федерации для питания электрофильтров в подавляющем большинстве 
случаев применяются традиционные, тиристорные агрегаты питания. Технология высокочастотных 
агрегатов питания электрофильтров является относительно новой, и серийного отечественного производства 
в настоящее время не существует. Между тем, высокая рабочая частота таких агрегатов (единицы-десятки 
кГц) обуславливает следующие их преимущества: 

− радикальное снижение уровня пульсаций выходного напряжения и повышение степени очистки газа; 
− снижение массы и габаритов повышающего трансформатора и, как следствие, всего устройства; 
− повышение скорости отклика функциональных узлов агрегата на сигналы системы управления; 
− снижение скорости износа осадительных электродов ввиду быстрого отключения питания при 

пробоях в электрофильтре. 
 

 
АО «РЭТЗ Энергия» совместно с сотрудниками кафедры ТЭВН Московского энергетического 

института проведены работы по исследованиям и разработке высокочастотных агрегатов питания 
электрофильтров. В результате создан опытный образец такого агрегата (рис. Ошибка! Источник ссылки 
не найден.); его основные параметры приведены в табл. Ошибка! Источник ссылки не найден.. Помимо 
многочисленных исследовательских испытаний, опытный образец успешно прошел тепловые испытания на 
номинальную мощность 80 кВт и высоковольтные испытания, в ходе которых выдержал одноминутное 
приложение напряжения кратностью 1,4 относительно номинального (112 кВ). Во время высоковольтных 
испытаний применялась система регистрации частичных разрядов: разрядной активности в изоляции 
агрегата обнаружено не было. 
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                             а)                                                б)                                                 в) 

Рис.1.Опытный образец высокочастотного агрегата питания электрофильтров  
производства АО «РЭТЗ Энергия» 

а) – бак с высоковольтной частью; б) – шкаф коммутационной аппаратуры, силовой электроники и 
системы управления; в) – 3D модель  

 
Таблица 1. 

Основные параметры высокочастотных агрегатов питания электрофильтров  
производства АО «РЭТЗ Энергия» 

Параметр Значение 

Напряжение питающей сети, В 380 

Номинальное выходное напряжение, среднее значение, кВ 80 

Размах пульсаций выходного напряжения, %, не более 5 

Номинальный выходной ток, среднее значение, мА 1000 

Номинальная выходная мощность, кВт 80 

Рабочая частота, кГц 25 
 

В настоящее время высокочастотный агрегат питания электрофильтров производства 
АО «РЭТЗ Энергия» полностью готов к внедрению в опытную эксплуатацию. Разработана методика 
проектирования высокочастотных агрегатов под требуемые значения выходного напряжения и выходного 
тока, что позволит в скором времени запустить в серийное производство линейку таких агрегатов. С целью 
дальнейшей оптимизации конструкции, на базе испытательной площадки АО «РЭТЗ Энергия» 
инициированы работы по исследованию электрической прочности изоляционных узлов высокочастотных 
трансформаторов при воздействии напряжения высокой частоты порядка единиц-десятков кГц. 
 

Принцип работы и особенности конструкции  
высокочастотного агрегата питания электрофильтров 

 

Принципиальная схема высокочастотных агрегата питания электрофильтров производства 
АО «РЭТЗ Энергия» показана на рис. Ошибка! Источник ссылки не найден.. Агрегат подключается к 
трехфазной сети 380 В. Конденсатор звена постоянного тока заряжается через трехфазный мостовой 
выпрямитель. IGBT инвертор преобразует выпрямленное напряжение звена постоянного тока в переменное 
напряжение заданной частоты, которое затем подается на высокочастотный повышающий трансформатор. 
Резонансный контур используется для обеспечения «мягких» условий коммутации IGBT транзисторов с 
целью снижения потерь на коммутации и увеличения их пропускной способности. Высоковольтный 
выпрямитель создает практически постоянное напряжение, прикладываемое к электрофильтру. 
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Рис. 2. Принципиальная схема высокочастотного агрегата питания электрофильтров  
производства АО «РЭТЗ Энергия» 

 

Регулирование выходного напряжения агрегата осуществляется путем варьирования паузы между 
двумя последовательными периодами открытого состояния IGBT инвертора. На рис. 3 показаны 
осциллограммы тока резонансного контура при работе на разную мощность нагрузки. Видно, что с 
увеличением мощности нагрузки система управления агрегата вынуждена увеличивать частоту следования 
импульсов тока, поскольку с каждым таким импульсом в нагрузку передается определенная энергия, и, чем 
выше частота следования этих импульсов, тем с большей выходной мощностью работает агрегат. Таким 
образом, рабочая частота агрегата варьируется в зависимости от мощности нагрузки, а также в зависимости 
от уровня напряжения питающей сети, поскольку она определяет, какая энергия передается в нагрузку с 
каждым импульсом тока резонансного контура. 
 

 
                                        а)                                                                                б) 

Рис. 3. Осциллограммы тока резонансного контура при различной мощности нагрузки  
высокочастотного агрегата питания электрофильтров 

а) – при мощности нагрузки, равной половине от номинальной; б) – при номинальной мощности нагрузки 
 

Высокая рабочая частота агрегата позволяет радикально снизить размах пульсаций выходного 
напряжения, что имеет следствием повышение стабильности коронного разряда в электрофильтре и 
увеличение степени очистки газа. На рис. 4 сопоставляются осциллограммы выходного напряжения 
высокочастотного и тиристорного агрегатов питания электрофильтров при одинаковых значениях мощности 
нагрузки и емкости электрофильтра. При прочих равных условиях размах пульсаций тиристорного агрегата 
составляет 90%, в то время как высокочастотного – 1,5%. Это объясняется тем, что период рабочей частоты 
тиристорного агрегата сопоставим с постоянной времени разряда емкости электрофильтра при работе на 
номинальную нагрузку, а период рабочей частоты высокочастотного агрегата оказывается на два-три 
порядка меньше этой постоянной времени.  

 

     
                                             а)                                                                                б) 

Рис. 4. Осциллограммы выходного напряжения агрегатов питания электрофильтров 
а) – высокочастотного; б) – тиристорного 
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Наиболее сложным конструктивным узлом высокочастотного агрегата питания электрофильтров 
является повышающий трансформатор, который должен сочетать в себе значительную номинальную 
мощность, высокое выходное напряжение и высокую рабочую частоту. К такому трансформатору 
предъявляется ряд требований: 

− выбор магнитопровода с низкими потерями на намагничивание и стабильными характеристиками на 
рабочих частотах агрегата питания; 

− обеспечение приемлемого уровня потерь в обмотках с учетом поверхностного эффекта; 
− минимизация эквивалентной емкости трансформатора [2]; 
− проектирование изоляционных узлов трансформатора с достаточными коэффициентами запаса при 

воздействии напряжения высокой частоты, в некоторых случаях – с постоянной составляющей. 
 
В составе высокочастотного агрегата питания электрофильтров производства АО «РЭТЗ Энергия» 

применяется высокочастотный повышающий трансформатор с магнитопроводом на основе 
нанокристаллического сплава от ПАО «Ашинский металлургический завод», свойства которого 
удовлетворяют указанным выше требованиям. Опыт успешного применения магнитопроводов из 
нанокристаллических сплавов для производства мощных высокочастотных высоковольтных 
трансформаторов имеется и за рубежом [3]. С целью обеспечения приемлемого уровня потерь в обмотках 
повышающего трансформатора применяется расщепленный обмоточный провод (литцендрат). Для 
минимизации емкости трансформатора обмотка высшего напряжения секционирована. 

В настоящее время с целью дальнейшей оптимизации массогабаритных показателей и повышения 
надежности агрегата на АО «РЭТЗ Энергия» ведется работа по исследованию электрической прочности 
изоляционных узлов высокочастотного повышающего трансформатора – межвитковой и межслоевой 
изоляции – при приложении напряжения рабочей частоты агрегата. С этой целью изготовлены макеты 
соответствующих изоляционных узлов и разработана высокочастотная высоковольтная испытательная 
установка, принципиальная схема которой показана на рис. 5. 

 
 

 
 

Рис. 5. Принципиальная схема высокочастотной высоковольной испытательной установки 
для исследования электрической прочности изоляции высокочастотного повышающего трансформатора 

 

 
При испытаниях изготовленных макетов разработанная испытательная установка способна создавать 

напряжение с действующим значением до 20 кВ и частотой до 30 кГц. Форма осциллограммы выходного 
напряжения показана на рис. 6. 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» 

 

 

27 сентября 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  55

 
Рис. 6. Выходное напряжение высокочастотной высоковольтной испытательной установки 
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[2]. J. Liu, L. Sheng, J. Shi, Zh. Zhang, X. He. LCC Resonant Converter Operating under Discontinuous Resonant 

Current Mode in High Voltage, High Power and High Frequency Applications // 2009 24th Annual IEEE 
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[3]. W. Shen, F. Wang, D. Boroyevich, et al. High-Density Nanocrystalline Core Transformer for High-Power 
High-Frequency Resonant Converter // IEEE Trans. on Industry Applications, Vol. 44, No. 1, 2008, p. 213-222 
 

Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 
 
НИУ МЭИ, ФГБОУ ВО  
Россия, 111250, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово,  
ул. Красноказарменная, д. 14, стр.1  
т.: +7 (495) 362-7001 (ректор), (495) 362-7560 (справочная) 
universe@mpei.ac.ru   https://mpei.ru 
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Современное состояние и перспективы развития газоочистного оборудования. 
(Экологический холдинг «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ») 

 
Экологический холдинг «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»,  

Морозов Юрий Михайлович, Советник генерального директора по науке ЗАО «СФ НИИОГАЗ»  
 

Семибратовский филиал научно - исследовательского института по промышленной и санитарной 
очистке газов (в настоящее время ЗАО «Семибратовская фирма НИИОГАЗ») был создан в 1962 году. 

С 2002г. ЗАО «СФ НИИОГАЗ» входит в состав холдинговой группы «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ». 
На протяжении 60 лет ЗАО «СФ НИИОГАЗ» занимается разработкой, изготовлением, внедрением, 

реконструкцией и обеспечением надежности функционирования электрофильтров, тканевых фильтров и 
инерционных пылеуловителей. В частности, институт принимал активное участие  в разработке многих 
типов аппаратов пылеулавливающего оборудования, таких, как  электрофильтры  УГ,  ЭГА,  ЭГАВ,  ЭГСЭ,  
ЭГБ,  ЭГВ,  ЭГТ, ЭВ, смоляные С, сотовые мокрые СМ, рукавные фильтры ФРО, ФРКИ, ФРИА, ФРМИ, 
кассетные фильтры ФКИ,  дымососы-пылеуловители ДП, циклоны СЦН-40 и др. 

В структуре ЗАО «СФ НИИОГАЗ» два основных отдела: электрической и механической очистки 
газов, производственно-конструкторский отдел, экспериментально-производственный цех, служба 
метрологии, вспомогательные подразделения. 

ЗАО «СФ НИИОГАЗ» располагает стендами, экспериментальными установками, оснащенными 
необходимыми комплектами приборов и оборудования.  

На испытательном стенде отдела электрической очистки газа проводились исследования и испытания 
18-метрового осадительного электрода. Определялись необходимые параметры ударных нагрузок для 
обеспечения эффективности отряхивания пыли с осадительного электрода такой длины. На лабораторной 
модели электрофильтра в условиях пылегазового потока исследовались оптимальные конструктивные 
параметры коронирующего элемента с пониженным напряжением зажигания коронного разряда. Указанные 
коронирующие элементы в настоящее время успешно используются в промышленных электрофильтрах. На 
полномасштабной модели электрофильтра отрабатывались алгоритмы регулирования напряжения при 
разработке микропроцессорных устройств управления агрегатами питания электрофильтров.   

На испытательных стендах отдела механической очистки газов исследовались и определялись 
параметры импульса регенерации для рукавов различных фильтровальных материалов длиной до 10 метров. 
Проводились испытания новых фильтровальных материалов в условиях пылевых нагрузок и механических 
воздействий импульсов регенерации с целью определения причин возникновения отказов и сроков 
наработки фильтровальных рукавов до отказа. 

 Испытания, проводимые на стендовых установках, позволяют выдавать точные рекомендации по 
совершенствованию технического уровня и качества аппаратов, оптимизации условий эксплуатации 
оборудования, обеспечивающих максимальную степень очистки промышленных газов от твердых частиц. 

За время существования института подготовлено 19 кандидатов и один доктор технических наук, 
получено более 200 авторских свидетельств и патентов на изобретения. 

Разработки ЗАО «СФ НИИОГАЗ» неоднократно отмечались престижными наградами и премиями.  
 

Презентации и буклет – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

Экологический холдинг Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ  
Россия, 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, р.п. Семибратово, ул. Павлова, д.5   
т.: +7 (48536) 53-008   info@kondor-eco.ru   www.kondor-eco.ru 
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Промышленные фильтры и системы вакуумной пылеуборки. 
Эффективная очистка воздуха от пыли на предприятиях. (АО «СовПлим») 

 
АО «СовПлим»,  

Иванов Дмитрий Эдуардович,  
Продакт-менеджер направления «Промышленные фильтры»,  

Мельник Александр Александрович,  
Продакт-менеджер направления «Оборудование высокого вакуума» 

 
Для решения задач по снижению концентрации пыли в воздухе до безопасного уровня  и пылеуборки 

на промышленных предприятиях компания АО «СовПлим» располагает широким ассортиментом 
фильтровального оборудования различной производительности от 500 до 2 000 000 м³/ч, среди которого 
представлено оборудование собственного производства с использованием различных типов 
фильтроэлементов и систем регенерации, а также оборудование зарубежных партнёров. 

 
Профессиональный подход компании к решению проблем пыления и сбора просыпей материала 

является максимально полным, комплексным, и включает в себя: 
• разработку проекта системы и рабочей документации с использованием современных методик 

расчета и визуализации; 
• изготовление фильтровального оборудования, фильтровальных элементов и элементов системы 

автоматизации; 
• монтажные работы, пуско-наладочные работы, шеф-монтаж; 
• дальнейшее гарантийное и сервисное обслуживание.  

 
Компания осуществляет разработку высокоэффективных аспирационных укрытий для мест пыления, 

использование которых позволяет минимизировать количество пыли, выделяющейся в атмосферу, при 
уменьшении объёмов очищаемого воздуха. Таким образом достигается сокращение капитальных и 
эксплуатационных расходов за счёт использования в аспирационных системах фильтров с меньшими 
расходами по очищаемому воздуху, следовательно, и с меньшим энергопотреблением.  

 
За годы работы компанией АО «СовПлим» были успешно решены многочисленные задачи по 

аспирации и пылеуборке на предприятиях различных отраслей, в числе которых:  
• Очистка воздуха от пыли при конвейерной транспортировке окатыша, «Михайловский ГОК»; 
• Очистка воздуха от металлической пыли при дробемётной зачистке листового проката, 

АО «Загорский Трубный Завод»; 
• Аспирация вагоноопрокидывателя и тракта подачи угля, «Черепетская ГРЭС им. Жимерина»; 
• Аспирация дробильного комплекса углеподачи, «Тугнуйская обогатительная фабрика»; 
• Пылеуборка производства и уборка просыпей, «Хенкель Рус»; 
• Пылеуборка литейный цех, «АО ПО Бежицкая сталь»; 
• Уборка просыпей материала, «Аксуский завод ферросплавов»; 
• Пылеуборка производства, ООО «Вестас». 

 
АО «СовПлим» имеет собственные инженерные центры в г. Санкт-Петербург, Екатеринбург и 

Новосибирск, производственные площадки площадью более 20 000 м², а также ряд филиалов в крупнейших 
городах России и за рубежом.  

На предприятии в г. Санкт-Петербург имеются четыре испытательных стенда на базе фильтров 
собственного производства для проведения экспериментальных работ и экскурсий для заказчиков. Стенды с 
фильтрами SFN и SFL с цикличным режимом работы имеют демонстрационные окна с освещением рабочих 
камер для возможности наблюдения за процессом фильтрации воздуха, загрязнённого цементной пылью, и 
регенерации фильтровальных элементов. Также имеются стенд на базе рукавного фильтра SFS, который 
разделён на две части – демонстрационную (фильтр в разрезе) и рабочую (для аспирации нескольких точек 
на производстве), и стенд на базе системы вакуумной пылеуборки. 

АО «СовПлим» предлагает комплексные решения вопросов аспирации и пылеуборки, включающие в 
себя использование высокоэффективных аспирационных укрытий и фильтровального оборудования, что 
позволяет добиться безопасных условий для работы сотрудников цехов и улучшить экологические 
показатели предприятия. 
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Рис. 1,2. Стенды на базе карманного фильтра SFN и на базе картриджного фильтра SFL 
 

 
 

Рис. 3. Стенд на базе рукавного фильтра SFS и системы вакуумной пылеуборки 
 
 

Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 

 
СовПлим, АО  
Россия, 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.102, к.2  
т.: 8 (800) 555-8303, +7 (812) 335-0033   info@sovplym.com   www.sovplym.ru 
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Форсунки и каплеотделители фирмы Lechler. (Lechler GmbH) 
 

Lechler GmbH,  
Черных Артур Александрович, Менеджер по работе с ключевыми клиентами   

 
Прецизионные форсунки, системы распыления в испарительных охладителя, башнях, скрубберах. 
Системы каплеотделителей. 

 
Доклад и презентация будут представлены на конференции 27 сентября 2022 г. 

 
Лехлер Рус, ООО  
Россия, 108811, г. Москва, поселение Московский, 22-ой км. Киевского шоссе, двлд. 4,  
БЦ Румянцево, 601Г   
т.: +7 (916) 021-0279   Artur.Chernykh@lechler.de   Lechler.com 
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Сравнение и особенности основных промышленных методов сероочистки отходящих газов 
агломерационных машин. (ООО «ИТЦ «ЭНЕРГОСТАЛЬ») 

 
ООО «ИТЦ «ЭНЕРГОСТАЛЬ»,  

Дунаев Александр Васильевич, Заместитель генерального директора,  
Мирошниченко Ирина Александровна, Главный технолог  

 
Газовые выбросы промышленных предприятий воздействуют на один из наиболее важных ресурсов 

для жизнедеятельности человека – воздушный бассейн. В связи с этим востребованность систем газоочисток 
возрастает с каждым годом. Разрабатываются новые подходы и модернизируются существующие 
технологии очистки газовых выбросов. Современные газоочистные технологии предлагают различные 
варианты и принципиально разные подходы. Такое разнообразие приводит к определенным сложностям в 
процессе выбора наиболее оптимальной системы газоочистки. 

Цель данной работы обзор разработанного специалистами ООО «ИТЦ «Энергосталь» технико-
экономического сравнения способов очистки агломерационных газов от оксидов серы. В ходе выполнения 
работы были рассмотрены наиболее эффективные методы очистки от диоксидов серы с учетом 
особенностей и характеристик агломерационных газов. 

Важная особенность очистки агломерационных газов — это необходимость обеспечения высокой 
эффективности процесса в условиях большой производительности и относительно низкой начальной 
концентрации загрязняющих веществ. Из всех доступных и апробированных на данный момент способов 
для рассмотрения были выбраны «полусухой» и «мокрый» как наиболее эффективные для данного 
технологического процесса. 

 
«Полусухой» способ сероочистки 

Принципиальная схема процесса приведена на рис. 1. Агломерационные газы проходят 
последовательную очистку в абсорбере и рукавном фильтре. На первом этапе в абсорбере происходит 
химическое связывание оксидов серы с образованием в основном сульфита кальция (CaSO3). Далее на 
втором этапе газы содержащие пылевидные продукты реакции и агломерационную пыль проходят очистку в 
рукавном фильтре. После рукавного фильтра установлен дымосос, обеспечивающий необходимое 
разряжение в системе газоочистки. Очищенные газы с содержанием пыли не более 5-10 мг/м3 и не более 
50 мг/м3 SO2 через дымовую трубу выбрасываются в атмосферу. 

Улавливание оксидов серы происходит при взаимодействии газовой фазы с наружной поверхностью 
зерна реагента. Необходимое время и площадь контакта создаются за счет подачи большого количества 
реагента в аппарат. Получение реагента необходимого качества происходит во время гашения извести. 
В процессе гашения зерна СаО разрушаются с образованием мелкодисперсных гранул Ca(OH)2. Для 
повышения коэффициента использования реагента предусматривается его рециркуляция. 

Еще одним важным фактором, влияющим на эффективность процесса, является температура. Чем 
ближе температура процесса к точке росы, тем выше эффективность. Но при этом основная концепция 
процесса - продукты газоочистки должны оставаться в сухом виде. Температурный режим удерживается как 
минимум на 15 – 20 0С выше точки росы. 

Химизм процесса сероочистки по «полусухому» методу упрощенно можно представить в виде 
суммарной реакции: 

2Ca(OH)2+2SO2 → 2CaSO3х1/2H2O + H2O 
 

«Мокрый» способ сероочистки 
Принципиальная схема «мокрого» способа сероочистки приведена на рис. 2. Аглогазы поступают в 

скруббер, содержащий несколько ярусов орошения, при контакте газовой и жидкой фазы в условиях 
интенсивного массообмена происходит очистка от оксидов серы. Далее дымовые газы проходят через 
каплеуловитель, где очищаются от капельной влаги и направляются в дымовую трубу, откуда с остаточным 
содержанием диоксидов серы не более 50 мг/нм3 и запыленностью до 30 мг/нм3 поступают в атмосферу. 
Суспензия из сборника циркуляционными насосами подается на ярусы орошения и после контакта с газами 
возвращается обратно в сборник. Управление процессом осуществляется по заданному параметру рН, 
периодически часть суспензии отводится из цикла на обезвоживание, а цикл пополняется свежей 
суспензией. Для получения гипса (сульфата кальция) в сборник циркуляционной суспензии нагнетается 
воздух. При этом сульфит кальция, образовавшийся в результате контакта газов с суспензией, окисляется до 
сульфата кальция. Во избежание оседания суспензии в циркуляционном сборнике скруббера 
устанавливаются мешалки. 

В отличие от «полусухого» способа температура газов не влияет на процесс сероочистки. 
Все процессы газоочистки протекают в жидкой фазе, что позволяет использовать более дешевый 

реагент – известняк. Суспензия известняка готовится и подается в систему автоматически в соответствии с 
заданными параметрами рН. Эффективное использование реагента достигается за счет многократной 
циркуляции суспензии. 
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Рис. 1.  Принципиальная схема «полусухого» способа сероочистки 
 
 

 
Рис. 2. Принципиальная схема «мокрого» способа сероочистки 

 
Процесс улавливания оксидов серы по «мокрому» способу описывается суммарной химической реакцией: 

 
CaCO3 + SO2 + 2H2O + 0,5O2 = CaSO4 x 2H2O + CO2 

 
Сравнение экономических показателей способов сероочистки 

 

Рассмотренные способы «полусухой» и «мокрой» сероочистки обеспечивают требуемую 
эффективность очистки аглогазов. Остаточное содержание диоксидов серы в очищенных газах не 
превышает 50 мг/нм3. 

Основные показатели работы «полусухого» и «мокрого» способов сероочистки приведены в  
таблице 1. 
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Таблица 1. 
Сравнение основных показателей работы систем «мокрой» и «полусухой» технологий 

 

Наименование параметров 
Значение 

«Мокрый» способ «Полусухой» способ 
  

1. Производительность, тыс. м3/ч 700 700 

2. Исходный материал для производства 
реагента 

Известняк, 
содержание СаСО3 

не ниже 95%, 
крупность 8-25 мм 

Известь негашеная, 
содержание СаО 

не ниже 82%, 0-1 мм 

3. Расход исходного материала для 
приготовления реагента, кг/ч 900 1053 

4. Потребление воды, м3/ч ~ 60 21 
(max 34) 

5. Потребление сжатого воздуха, м3/мин 35 16 

6. Электропотребление, кВт 4300 3500 

Отходы технологии 

7. Количество образующегося шлама, кг/ч 2050 2200 

8. Состав шлама, % 

H2O – 15 
СаSО4·2Н2О – 95 
СаSО3·0,5Н2О – 0,5 

СаСО3 – 1,5 
Пыль агломерационная 

– 0,05 
Другое – 2,95 

H2O – 1 
СaSO3 – 35,8 
СaCO3 – 27,6 
СaSO4 – 10,1 
Сa(OH)2 – 5,1 

Пыль агломерационная – 12,2 
Другое – 9,2 

9. Количество стоков, м3/ч 0,5 стоки отсутствуют 

10. Характеристика стоков 

- вода промывки гипса 
- Cl – 25 г/л 

- SO4 
2- - 10 г/л 

- pH – 6,5 – 8,5 
- следы агло. пыли 

- 

 

По предварительной оценке, сметной стоимости строительства установка сероочистки по «мокрому» 
способу превышает стоимость установки по «полусухому» способу на- 20 %  

 

Сравнение проводилось на основании данных о стоимости оборудования актуальной для 2021 г. 
Технология «мокрого» способа сероочистки входила в объем разработки ООО «ИТЦ «Энергосталь» с 
последующим подбором и поставкой оборудования. Данные о стоимости комплекта оборудования 
совместно с базисным инжинирингом технологии для «полусухого» способа были приняты на основании 
средних ценников коммерческих предложений фирм производителей оборудования. 

В объеме выполнения работы была проведена предварительная оценка эксплуатационных затрат для 
каждого из методов. По результатам сравнения, стоимость эксплуатации установки по «полусухому» 
способу выше эксплуатационных затрат по «мокрому» способу на 35%. 
 

Преимущества использования «полусухой» системы сероочистки 
1. Абсорбер «полусухой» сероочистки изготавливается из углеродистой стали, при этом для абсорбера 

«мокрой» системы необходимо использовать высоколегированную кислотостойкую сталь 
(10Х17Н13М2Т). 

2. Технология «полусухой» сероочистки более проста по сравнению с «мокрой» технологией сероочистки, 
в процессе задействовано меньше единиц оборудования. 

3. Содержание хлоридов в газе, поступающем на очистку, в меньшей степени влияют на параметры работы 
«полусухой» системы сероочистки. В системах «мокрой» сероочистки содержание хлоридов влияет на 
процесс улавливания SO2, требуется периодическая продувка оборотного цикла. 

4. В технологии «полусухой» сероочистки не образуются стоки. Во время эксплуатации «мокрой» 
сероочистки образуются жидкие стоки, в связи с необходимостью предотвращения накопления хлоридов 
в оборотном цикле. 

5. Температура очищенных дымовых газов «полусухой» сероочистки выше точки росы, при этом есть 
возможность использовать существующую дымовую трубу. Отходящие газы после «мокрой» 
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сероочистки имеют 100% влажность, в связи с чем требуется строительство новой отдельно стоящей 
дымовой трубы. 

6. Остаточная запыленность очищенных газов после установки «полусухой» сероочистки не превышает 
5-10 мг/нм3. После установки «мокрой» сероочистки запыленность – до 30 мг/нм3. 

 
Преимущества использования «мокрой» системы сероочистки 

1. В системе «мокрой» сероочистки используется более дешевый реагент (известняк) по сравнению с 
«полусухой» технологией в которой используется известь. 

2. Аэродинамическое сопротивление системы «мокрой» сероочистки ниже по сравнению с системой 
«полусухой» сероочистки 

3. Коэффициент использования реагента «мокрой» сероочистки выше по сравнению с «полусухой», при 
этом меньшее количество активного вещества остается в шламе. 

4. Количество подаваемого свежего реагента для «мокрой» системы сероочистки практически равняется 
стехиометрическому соотношению. В «полусухой» сероочистке коэффициент избытка реагента по 
сравнению со стехиометрическим соотношением – 1,8. 

5. В результате «мокрой» сероочистки образуется синтетический гипс, который возможно использовать для 
производства строительных материалов. После «полусухой» сероочистки образуется мелкодисперсная 
пыль в основном состоящая из сульфитов, что делает ее малопригодной для дальнейшего использование. 

6. Продукт «мокрой» сероочистки более прост в обращении. Его утилизация возможна на открытых 
площадках полигонов промышленных отходов. Для утилизации отходов «полусухой» сероочистки 
потребуется разработка специальных мероприятий по предотвращению пыления при их складировании. 

 
 

Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

 
 
ИТЦ ЭНЕРГОСТАЛЬ, ООО  
Россия, 308009, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Харьковская, д. 3, секция 15  
т.: +7 (4722) 52-27-78, (4722) 52-27-81   rosenergostal@list.ru   www.rosenergostal.ru 
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Промышленные фильтры систем аспирации производства ООО «ЕвроЛюкс Групп». 
(ООО «ЕвроЛюкс Групп») 

 
ООО «ЕвроЛюкс Групп»,  

Мысливец Дмитрий Константинович, Директор направления «Аспирация и пылегазоочистка»  
 

ООО «ЕвроЛюкс Групп» было образовано в 2007 г. как инжиниринговая компания основным 
предназначением которой является решение комплексных задач промышленной аспирации и 
пылегазоочистке и местной вытяжной вентиляции для производственных предприятий различных отраслей. 
С 2007 по 2014 гг. наша компания являлась эксклюзивным дистрибьютором немецкой компании 
«KEMPER GmbH» в России и СНГ.    

В 2014 г. в рамках реализации программы импортозамещения, ООО «ЕвроЛюкс Групп», на базе 
собственных производственных мощностей, под маркой ЕвроЛюкс был налажен выпуск оборудования для 
промышленной аспирации и пылегазоочистки, а также местной вытяжной вентиляции. При разработке 
линеек этого оборудования учитывались как передовой опыт и технические решения, так и конструктивные 
особенности фильтровентиляционных агрегатов ведущих европейских производителей подобного 
оборудования.  

Оснащение нашего завода современным технологическим оборудованием, в частности: станками с 
ЧПУ для лазерной резки и листогибочными машинами, камерами для порошковой и жидкой окраски и т.д. 
позволяет нашей компании производить для наших заказчиков оборудование европейского качества. 

 

На сегодняшний день ООО «ЕвроЛюкс Групп» это: 
• более 140 сотрудников в штате компании; 
• 7 тыс. м2 производственных и складских площадей с планом расширения в 2023-2024 г.г. до 

13 - 15 тыс. м2; 
• 15 лет на рынке фильтровального, аспирационого и пылегазоочистного оборудования; 
• производство полного цикла вентиляторов, фильтровального, аспирационого и пылегазоочистного 

оборудования;  
• филиалы в Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Казани и Челябинске, а также 

широкая дилерская сеть в России и СНГ;             
• собственный инженерно-конструкторский отдел для разработки новых видов оборудования; 
• проектный отдел для разработки проектов в разделах ТХ, КЖ, КМ, ЭМ, ВС; 
• отдел монтажа, гарантийного, постгарантийного и сервисного обслуживания. 

 
ООО «ЕвроЛюкс Групп» предлагает производственным предприятиям решения по аспирации и 
очистке запыленного воздуха в объемах от 1000 до 500 000 тысяч м3/ч и более.   

 

По основным отраслям это: 
• черная и цветная металлургия; 
• горнообагатительные комбинаты; 
• сталелитейная промышленность; 
• производство цемента, гипса, извести и др. стройматериалов; 
• производство минеральных удобрений; 
• химическая промышленность; 
• производство комбикормов и пищевая промышленность; 
• фармацевтические производства. 

 
По технологическим задачам это аспирация и пылегазоочистка: 

• печей плавления черных и цветных металлов, печей-ковшей, литейных дворов и т. д.; 
• мельниц, дробилок, грохотов, сушил, клинкерных холодильников, силосов, бункеров, норий, 

элеваторов, конвейерных линий и мест пересыпок сыпучих материалов; 
• вагоноопрокидывателей, процессов погрузки и выгрузки сыпучих материалов в авто и ж.д. траспорт, 

складов и упаковочных линий.  
   

ООО «ЕвроЛюкс Групп» осуществляет особый подход к каждому реализуемому проекту с учетом 
поставленных задач, индивидуальных особенностей объекта и пожеланий заказчика.   

  Мы полностью берем на себя решение всех  задач, включая: первичное обследование объекта и сбор 
исходных данных (от вас нужны только вводные данные), проектирование, изготовление и поставку 
оборудования, шеф-монтажные, монтажные, пусконаладочные работы, а в дальнейшем гарантийное, 
постгарантийное и сервисное обслуживание. 

  Для пылегазоочистки ООО «ЕвроЛюкс Групп» производит фильтровальные установки с 
импульсной регенерацией сжатым воздухом, где пылеулавливающими элементами служат плоские и 
круглые рукава, а также гофрированные кассеты.   
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ООО «ЕвроЛюкс Групп» разрабатывает и изготавливает шкафы электроснабжения и автоматики 
разного уровня на базе свободно программируемых контроллеров таких как «SEGNETICS», «ОВЕН», 
«SIEMENS», «Shneider Electric». Это позволяет интегрировать систему управления фильтровентиляционным 
оборудованием с автоматизацией и диспетчеризацией основного технологического оборудования. 

 

Первыми фильтрами с импульсной регенерацией, разработанными конструкторским отделом 
ООО «ЕвроЛюкс Групп» стали фильтры с вертикальным и горизонтальным расположением 
картриджей. 

 
Рис.1. 

 
 Модульная конструкция фильтров позволяет комбинировать модули в зависимости от объёмно-

планировочных решений помещений, где помещений, где они установлены. Максимальная 
производительность фильтра из 16 модулей составляет 64 000 м3/час. Для небольших объёмов очищаемого 
воздуха фильтры могут быть изготовлены в настенном и передвижном исполнении. 

 
Модульная система установок типа FCS-ЕСО от 2000 до 64000 м3 

 

 
 

Рис.2. 
 
Для систем промышленной аспирации с высокими начальными концентрациями очищаемого 

воздуха до 50 г/м3 ООО «ЕвроЛюкс Групп» разработало несколько типов фильтров с круглыми и 
плоскими рукавами. Это фильтры для очистки больших объёмов загрязнённого воздуха – 
до 500 м3/час и выше. 

 

Конструктивно они могут быть двух видов: 
а) фильтры с вертикальными круглыми рукавами диаметром 130-150 мм и длиной 4 м и более. 
б) фильтры с плоскими рукавами размерами 1700х460х25 мм. 
 

Конструкция фильтров модульная. 
Область применения металлургия, производство цемента, извести, гипса, минеральных удобрений, 

горно-обогатительные комбинаты, перевалка угля и других сыпучих материалов. 
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Рукавные фильтры с импульсной продувкой FCS-РФ производительность до 500 000 м3/ч 
 

 
Рис.3. 

 

В стандартную комплектацию входит: 
• Фильтровальный модуль (секция); 
• Опора с бункером, оснащенным ручным затвором для выгрузки и индикатором уровня наполнения; 
• Система автоматики управления фильтром с регенерацией фильтроэлементов по таймеру или по 

перепаду давления, с возможностью настройки. 
 

Дополнительная комплектация: 
• Оснащение различными устройствами выгрузки бункера, шлюзовой затвор, клапан-мигалка, шнек и 

др. (FCS-РФ); 
• Площадка обслуживания (FCS-РФ); 
• Оснащение опорными конструкциями и накопительным бункером с требуемыми устройствами 

выгрузки (LSF); 
• Оснащение вентилятором (LSF); 

     

Для всех систем аспирации производства ООО «ЕвроЛюкс Групп» 
• Высокотемпературное исполнение до 200°С и до 240°С; 
• Взрывозащищенное исполнение; 
• Теплоизоляция корпуса; 
• Система обогрева пневмоклапанов; 
• Другие опции по требованиям заказчика (если они допускаются конструктивными возможностями 

установок). 
 

Особенности фильтров FCS-РФ 
• Модульная (секционная) конструкция, облегчающая процесс транспортировки и сборки 

оборудования. Увеличение производительности фильтра производится путем добавления модулей 
(секций);   

• Во всех ответственных частях изготавливаемого оборудования применяются только импортные 
высококачественные комплектующие; 

• Каждый модуль имеет на входе запыленного воздуха камеру предварительной сепарации с отбойной 
плитой-искрогасителем, позволяющей направить крупные и тяжелые частицы пыли непосредственно 
в бункер и снизить нагрузку на фильтроэлементы, увеличивая срок их службы;  

• Возможность выбора стороны сервисного обслуживания в стандартной комплектации. Обслуживание 
и замена фильтроэлементов может осуществляться по выбору через верхние или боковые сервисные 
люки. Фильтровальные рукава с каркасами могут выниматься через верхние или боковые сервисные 
люки в любой комбинации; 

• Большое межрукавное расстояние и шахматное расположение фильтроэлементов исключают 
неравномерное распределение воздушного потока в грязной камере. 
 

Следующим типом фильтров с импульсной продувкой сжатым воздухом являются фильтры 
серии LSF, производительностью до 8 000 м3/час. 

  Рукавные фильтры LSF производства ЕвроЛюкс Групп являются оптимальным решением проблемы 
очистки запыленного воздуха, отводимого от закрытых емкостей хранения сыпучих материалов, а также от 
отдельных узлов технологического оборудования. Могут быть в бункерном на опорах либо в силосном 
исполнении. Фильтроэлементами могут служить либо картриджи круглого сечения, либо гладкие рукава. 
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Рис.4. 

 

Для аспирации конвейеров ООО «ЕвроЛюкс Групп» разработало линейку фильтров серии LCF 
производительностью до 4 000 м3/час.    

Точечные конвейерные фильтры серии LСF производства ЕвроЛюкс Групп предназначены для 
установки в стесненных условиях конвейерных галерей, пересыпных станций, узлах перегрузки сыпучего 
материала благодаря малым габаритам и массе, а также встроенному вентилятору.  

Фильтры не требуют дополнительных производственных площадей для установки, не нуждаются в 
дополнении аспирационными воздуховодами и системами транспортировки уловленной пыли.  

 

 
Рис.5. 

 

Они монтируются непосредственно на кожухи укрытий в местах загрузки/выгрузки сыпучего 
материала с конвейера на конвейер, на вертикальные кожухи элеваторов различной конструкции, другое 
технологическое оборудование. 

 

На сегодняшний день нашими Заказчиками являются такие холдинги и предприятия, как: 
ПАО «ФосАгро» - АО «Апатит», ПАО «Северсталь», ПАО «Севералмаз» - обогатительная фабрика 
Ломоносовского ГОКа, ПАО «Горнозаводск цемент», завод «Тяжпромарматура», ПАО «НЕФАЗ» 
группы «КАМАЗ», АО «Михайловский ГОК», корпорация «РОСАТОМ» и т.д. 

 

На заводе «Тяжпромарматура» была успешно внедрена двухступенчатая очистка: первая ступень – 
очистка от пыли, вторая ступень – очистка от газов (фенола и формальдегида). 

ООО «ЕвроЛюкс Групп» зарекомендовало себя, как надёжный партнёр в решении комплексных 
вопросов промышленной аспирации и пылегазоочистки.    

 
Презентации, каталог оборудования, опыт поставок, референц-лист, фото с объектов – 

см. в электронном архиве конференции. 
 
 

ЕвроЛюкс Групп, ООО  
Россия, 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28, лит. А, пом. 206  
т.: +7 (812) 493-4500   info@euroluxspb.ru   www.eurolux.ru 
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Очистка газов в керамических каталитических фильтрах. (ООО «НТЦ «Бакор») 
 

ООО «НТЦ «Бакор»,  
Красный Б.Л., Генеральный директор 

Красный А.Б., Исполнительный директор 
Драбчук Е.А., Руководитель дивизиона «Экология» 

Серебрянский Д.А., Зав. лаб. газоочистки, 
Сластилов А.А., м.н.с. лаб. газоочистки. 

Колтунов А.П., Главный инженер проектов 
 

ООО «НТЦ «Бакор» активно развивает инновационные разработки в области комплексных решений 
по очистке газов различных отраслей промышленности. В период с 2021 по 2022 год проведен ряд 
полупромышленных испытаний пилотной установки на основе волокнистых газовых керамических 
каталитических фильтрующих элементов [1]. 

Во вторичных процессах плавки/рафинирования некоторых металлов (например, алюминия, меди и 
магния) используются химические вещества, такие как NaCl, KCl и другие соли. Сжигание солей хлора в 
присутствии различных металлов в процессах рафинирования может приводить к образованию 
ПХДД/ПХДФ (полихлорированных дибензодиоксинов и полихлорированных дибензофуранов), о чем 
свидетельствует обнаружение ПХДД/ПХДФ в дымовых выбросах производств вторичного алюминия, меди 
и свинца, плавильных заводов. Кроме того, в выбросах таких печей присутствует также оксиды азота, оксид 
углерода, металлы и их соединения, летучие органические соединения. 

 

В соответствии с п.4 [2] приведены следующие рекомендации: 
− недопущение в исходном сырье, загружаемом в печь присутствия масел, пластмасс и соединений 

хлора, лаковых покрытий проводов; стабильное осуществление технологического процесса с 
обеспечением температуры не менее 850 0С для разрушения ПХДД/ПХДФ; применение 
высокоэффективных фильтров (тканевые и керамические фильтры), поскольку образуемые в 
процессе плавки взвешенные частицы имеют высокую удельную поверхность, на которой 
адсорбируются СОЗ (стойкие органические загрязнители); применение дожигателей 
(устанавливаются после камеры сгорания) при минимальной температуре 950 0С и необходимым 
количеством кислорода в продуктах горения для обеспечения полного сгорания органических 
соединений (при отсутствии катализа на выходе системы газоочистки). 
 

В соответствии с данными по новым исследованиям, в п.5 руководящих принципов по наилучшим 
методам приведены данные по каталитическому окислению СОЗ. Технология себя зарекомендовала в 
мусоросжигательных установках. В результате каталитического окисления, органические соединения 
преобразуются в воду, диоксид углерода. 

Технологические циклы плавки стали, вторичного алюминия или меди содержат разные фазы 
компании печей, такие как: окислительный и восстановительный режимы.  

Так, при восстановительном периоде в продукты горения может интенсивно выделяться сажа 
(продукт не полного сжигания углеводородного топлива), при этом концентрация кислорода приближается 
к нулю. На (рис. 1) приведен график суточного тренда температуры и концентрации кислорода в продуктах 
горения на выходе из отражательной печи плавки вторичной меди. Сажа – пожароопасна. Ее накопление в 
бункерах фильтров, а также на поверхности рукавов рукавных фильтров приводит к периодическому 
возгоранию. 

 

 
 

Рис. 1. Тренд температуры и концентрации кислорода  
в продуктах горения печи плавки вторичной меди 
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В соответствии с рекомендациями, изложенными в Женевской конвенции, в НТЦ Бакор была 
разработана комплексная система газоочистки (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Установка газоочистки на основе керамического фильтра ФКИ 

 

Установка состоит из: камеры дожигания продуктов горения, трубчатого теплорекуператора, 
трубчатого газоохладителя, центробежного реактора кислых газов, блока керамических фильтров и 
вторичного трубчатого газоохладителя. 

Камера дожигания сопряжена с трубчатым теплорекуператором. В камере дожигания установлено 
горелочное устройство, которое включается автоматически при снижении температуры ниже порогового 
значения по уставке. Также в камеру дожигания подается воздух в качестве окислителя для обеспечения 
концентрации не ниже 8%, необходимых для каталитической ступени очистки. Стоит отметить, что камера 
дожигания может быть и циклонного типа. 

Трубчатый рекуператор снижает температуру на выходе из камеры дожигания с 1000 до 900 0С и 
нагревает продувочный атмосферный воздух до 350 0С для его подачи в горелочное устройство. Подача 
горячего дутья в горелку позволяет экономить до 20% углеводородного топлива для отопления печи. После 
трубчатого рекуператора продукты горения направляются в трубчатый газоохладитель 1 для снижения 
температуры до 400 0С, далее поток направляется в фильтровальную установку с керамическими 
каталитическими фильтрующими элементами для комплексной их очистки. Перед фильтровальной 
установкой при необходимости может быть применен центробежный реактор кислых газов, который 
позволяет обеспечивать контакт подаваемого сорбента с газовым потоком не менее 2-х секунд для полного 
его срабатывания. После керамического фильтра очищенный газ поступает в трубчатый газоохладитель 2 
для снижения температуры с 400 до 140 0С. 

Разработанная концепция системы комплексной газоочистки реализована в пилотной установке ФКИ 
9,8 которая была испытана в январе 2022 года на металлургическом предприятии. Пилотная установка была 
смонтирована в условиях действующего производства и подключена к системе газоочистки отражательной 
печи плавки вторичной меди. Результаты промышленных испытаний приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Результаты испытаний ФКИ 9,8 

 

№ 
п/п Параметр Ед. 

изм. 
Печь 

отражательная 1 
Печь 

отражательная 2 

1 Время работы установки   10.12.2021 – 
16.12.2021 

17.12.2021 – 
23.12.2021 

2 Подача сорбента кг/час 4-5 - 

3 Удельная газовая нагрузка (н.у.) м/ч 60-70 60 

4 Частота срабатывания импульсной регенерации раз/час 0,25 0.8-5 

5 Давление срабатывания импульсной регенерации кПа 1,7 1,7 

6 Медианный диаметр частиц пыли, d50 мкм 6,4 8.6 

7 Концентрация твердых частиц на входе в ФКИ 9,8 
Без учета извести/ с учетом подачи извести мг/Нм

3 548 / 
18548 665 
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№ 
п/п Параметр Ед. 

изм. 
Печь 

отражательная 1 
Печь 

отражательная 2 

8 Концентрация твердых частиц на выходе из ФКИ 9,8 мг/Нм
3 5 5 

9 Эффективность очистки от твердых частиц, 
Без учета извести/ с учетом подачи извести % 99,1/ 

99,9 99,3 

10 Хлористый водород на выходе из ФКИ 9,8 мг/м
3
 <2 - 

11 Фтористый водород на выходе из ФКИ 9,8 мг/м
3
 <0,03 - 

12 ПХДД/Ф на выходе из ФКИ 9,8 мг/м
3
 <1e-9 - 

 

Анализ приведенных в таблице 1 данных свидетельствует о достижении технологических 
показателей маркерных веществ на выбросы пыли и вредных компонентов, приведенных в 
соответствующих отраслевых справочниках НДТ [3], BAT [4], а также Женевской конвенции [2] по стойким 
органическим загрязнителям. 

В декабре 2021 года в г. Череповец на предприятии по термическому обезвреживанию отходов в 
рамках проведения государственной экологической экспертизы были проведены промышленные испытания 
созданной в НТЦ Бакор установки по термическому обезвреживанию отходов УТО-100К с комплексной 
системой газоочистки ФКИ 9,8 (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Установка термического обезвреживания УТО-100 К с комплексной системой газоочистки на 

основе керамического каталитического фильтра 
 

В период испытаний в установке подвергались термическому обезвреживанию 15 групп отходов, 
включая промасленную ветошь, резинотехнические изделия, краску, различные пластики, и т.д. Результаты 
испытаний приведены в таблице 2.  

Таблица 2. 
Результаты испытаний установки термического обезвреживания УТО-100 К 

Маркерные показатели Концентрация до 
очистки, мг/Нм3 

Концентрация 
после очистки, 

мг/Нм3 

Эффективность 
очистки, % 

Нормативы ВАТ, 
мг/Нм3 

Взвешенные вещества 810±4,1 <10 98,76-99,77 ˂ 2-5 

СО 935,4±47,2 43,8±2,2 94,82-95,77 10-50* 

ЛОС  
(С12-С19) 

7,1±0,355 0,9±0,04 87,25-87,39 < 3–10* 

ЛОС  
(С1-С6) 

150,4±15 18,2±1,8 85,33-90,18 < 3–10* 

SO2 59,1±2,93 <10 82,20-83,88 5–30* 

HCl 9,34±0,47 <2 77,45-79,61 < 2–6* 

HF 0,2±0,01 <0,03 84,21-85,71 ≤ 1* 

Бенз(а)пирены 0,00127±0,0006 <0,00001 98,51-99,47 - 
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Маркерные показатели Концентрация до 
очистки, мг/Нм3 

Концентрация 
после очистки, 

мг/Нм3 

Эффективность 
очистки, % 

Нормативы ВАТ, 
мг/Нм3 

ПХДД/ПХДФ,  
[нг I-TEQ/Нм3] 0,01±0.0005 < 0,001 89,47-90,48 < 0,01–0,06 

Cd, Tl 0,054±0,0027 ниже предела 
обнаружения - 0,005–0,02 

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, 
Ni, V 3,02±0,151 ниже предела 

обнаружения - 0,01–0,3 

Примечание:  
* — среднесуточные пороговые значения выбросов;  
** — средние пороговые значения выбросов для диоксинов и фуранов, где минимальный период отбора 
равен 6 часам, а максимальный — 8 часам;  
*** — средние пороговые значения выбросов для тяжелых металлов, где минимальный период отбора 
равен 30 минутам, а максимальный — 8 часам. 
 

Анализируя приведенные в таблице 2 данные, можно сделать вывод о достижении технологических 
нормативов на выбросы в атмосферу по большинству маркерных веществ, приведенных в соответствующем 
справочнике BAT [5]. 

Проведенные испытания пилотной установки термического обезвреживания легли в основу 
разработки типоразмерного ряда. Типоразмерный ряд УТО основывается на камерных (от 100 до 200 кг/час) 
и роторных печах (от 400 до 1000 кг/час). На рис. 4 приведен общий вид установки УТО-1000 Р на основе 
роторной печи. 

 
 

Рис. 4. Установка термического обезвреживания УТО-1000Р 
  

Серия установок УТО предназначена для термического обезвреживания более 4000 видов отходов 
2-5 класса опасности в соответствии с ФККО-2014. 

Типоразмерный ряд фильтровальных установок на основе керамических фильтрующих элементов 
состоит из модулей с площадью фильтрации от 9,8 до 1065 м2. Модули компонуются в блоки необходимой 
производительности (рис. 5). 

 
Рис.5. Фильтровальная установка 12-ФКИ-1065,  

предназначенная для очистки газов с расходом до 1  млн. м3/ч 
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Модули фильтровальной установки могут быть с низкой, либо высокой чистой камерой.  
 

Выводы: 
• Разработано решение по эффективной пылегазоочистке на основе каталитических 

высокотемпературных газовых фильтрующих элементов, применимое в широком спектре 
технологических процессов различных отраслей промышленности. 

• Достигаемые параметры комплексной газоочистки обеспечивают требования санитарных норм, а 
также технологических нормативов маркерных веществ, приведенных в отраслевых справочниках 
НДТ и BAT. 

• Применение данных апробированных технических решений позволит повысить надежность 
технологических процессов, а также снизить экологические риски хозяйственной деятельности. 

• Высокоэффективная система газоочистки позволила создать линейки установок термического 
обезвреживания отходов 2-5 класса опасности на основе камерных и роторных печей. 

 
 

[1]. ИТС 22-2016 «Очистка выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при 
производстве продукции (товаров) а также при проведении работ и оказании услуг на крупных 
предприятиях». 

[2]. Руководящие принципы по наилучшим имеющимся методам и предварительным указаниям по 
наилучшим видам природоохранной деятельности применительно к статье 5 и приложению к 
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнениях (Женева, Швейцария 2006 год). 

[3]. ИТС 3-2019 Производство меди. 
[4]. Best available techniques (BAT) reference document for the non-ferrous metals industries. 
[5]. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for the 

Waste Incineration, 2019. 
 
Каталог оборудования по пылегазоочистке и термическому обезвреживанию отходов, 

ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 

НТЦ Бакор, ООО 
Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Южная, д. 17  
т.: +7 (495) 502-7868   bakor@ntcbakor.ru    www.ntcbakor.ru 
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Эффективные решения по защите от износа и коррозии в системах пылегазоочистки и 
пневмотранспорта. (ООО «Кастолин») 

 
ООО «Кастолин»,  

Тасиц Евгений Игоревич, Руководитель отдела технологии покрытий   
 

Растущий дефицит сырья и вызванный этим непрерывный рост цен на мировых рынках, сбои 
логистических цепочек, ограничения и запреты на поставку оборудования и критически важных импортных 
компонентов, сокращение количества квалифицированных трудовых ресурсов – со всеми этими проблемами 
сталкивается сегодня практически любое промышленное предприятие в РФ. В таких условиях решения 
позволяющие продлить ресурс оборудования, повысить надежность и безопасность эксплуатации, сократить 
трудозатраты на ремонты становятся все более экономически выгодны, а иногда и жизненно необходимы. 

Castolin Eutectic является мировым лидером по вопросам технического обслуживания, ремонта и 
защиты от износа промышленного оборудования. Более чем столетний опыт работы с технологиями сварки, 
твердой пайкой и термического напыления является основой для разработки профессиональных и 
инновационных решений. 

Компания занимается разработкой новых технологий, поставками материалов и оборудования, а 
также оказанием услуг в собственных технических центрах либо на территории заказчиков, позволяющих 
повысить ресурс и надежность наиболее уязвимых узлов и деталей, сократить затраты на ремонт и потери от 
простоев оборудования. 

В данном докладе представлены некоторые решения компании. Для более детального изучения 
Вашей задачи, предлагаем Вам посетить наш сайт https://castolin-service.ru, где представлены различные 
технические решения или обратиться к нашим техническим специалистам. 

 
Такие элементы систем газоочистки, как промышленные вентиляторы, газоходы, циклоны, 

пылеосадительные камеры, скрубберы, адсорберы часто подвержены значительному воздействию высоких 
температур, агрессивных газов и абразивных частиц, присутствующих в очищаемой среде. 
Преждевременный износ этих элементов может привести не только к экономическим потерям от простоев 
оборудования, но и к крупным промышленным авариям. Например, преждевременный износ лопастей 
вентиляторов абразивными частицами может приводить к значительному снижению производительности 
вентиляторов, разбалансировке и преждевременному выходу из строя. Для увеличения срока службы таких 
вентиляторов мы предлагаем использовать специальные износостойкие плиты CastoDur Diamond Plates 
(плиты CDP®) - являются разработкой Castolin Eutectic. 

Данная продукция представляет собой биметаллические износостойкие плиты или трубы, состоящие 
из стальной основы и наплавленного слоя, стойкого к абразивному и эрозионному износу.  Основа 
выполняется из легкосвариваемой стали (низкоуглеродистой, коррозионностойкой или жаростойкой). 
Износостойкий слой наносим методом электродуговой наплавки, спеканием самофлюсующегося 
порошкового сплава, плазменно-порошковой или лазерной наплавкой. 

При производстве плит CDP® и труб CastoTube® используется новейшая технология наплавки с 
использованием автоматической системы, что позволяет достичь высокой стабильности качества 
продукции. 

Ниже приведена структура комплексных карбидов в износостойком слое плиты, наплавленной 
порошковой проволокой TeroMatec®. В процессе наплавки осуществляется контролируемое охлаждение 
основы, что позволяет сформировать уникальную ориентированную структуру карбидов, обеспечивающую 
высокое сопротивление износу. Благодаря перпендикулярной ориентации карбидов, устойчивость к 
абразивному износу значительно возрастает. 

 

 
 

Рис. 1. Структура карбидов в износостойком слое.  
Слева: структура при наплавке вручную электродами или проволокой. Справа: структура износостойкого 

слоя плиты, полученная при автоматической наплавке с контролируемым охлаждением. 
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Рис. 2. Сравнение износостойкости различных материалов 

 
Плиты CDP® удобно и легко монтируются на защищаемой поверхности. Плиты можно резать с 

помощью плазменной, лазерной и гидроабразивной резки. CDP® также можно вальцевать. Минимальный 
радиус вальцовки 120-250 мм в зависимости от толщины плиты. Сборка, соединение и монтаж плит на 
защищаемой поверхности производится либо с помощью сварки, либо с помощью специальных крепежных 
элементов. Кроме того, детали можно изготавливать целиком из плит. Ниже приведены некоторые примеры 
конструкций изготовленных с применением плит CDP®. 

 

 
Рис. 3. Пример конструкций из плит CDP®.  

Слева: вентилятор, изготовленный целиком из плит, справа: лопасть изготовлена из плиты, 
на диск приварена износостойкая накладка из CDP® 

 

 
 

Рис. 4. Пример конструкций из плит LC8.  
Диск изготовлен из плиты LC8 15+1 мм, лопасти изготовлены из плиты LC8 8+1 мм 

 
Тепломассообменные аппараты для очистки технологических газов и промышленных выбросов, 

такие как скрубберы, адсорберы часто изготавливают из высоколегированных нержавеющих сталей, но тем 
не менее они так же могут быть подвержены коррозии в результате воздействия растворенных в жидкости 
агрессивных газов, таких как оксиды серы и фтора, сероводород и т.п. Особенно эти эффекты наблюдаются 
в нижней части аппаратов, где концентрация агрессивных компонентов становится максимальна.  

Для защиты таких аппаратов мы предлагаем применять тонкие (300 – 500 мкм) металлические 
покрытия из коррозионностойких сплавов из линейки Chromeclad. Такие покрытия наносятся методом 
напыления, при котором расплавленный металл распыляется воздухом и затем переносится на поверхность 
изделия.   
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Рис. 5. 

 
Рис. 6. 

 

Данный процесс отличает очень высокая производительность (до 40 кг/ч напыляемого металла), что 
позволяет напылять большие площади поверхности. Оборудование для напыления мобильно, что делает 
возможным нанесение покрытия на уже смонтированные конструкции непосредственно на объекте, чтобы 
продлить ресурс аппарата. 

Тонкий слой специального сплава создает надежный барьер от воздействия агрессивных компонентов 
среды и при этом не нарушает характеристики теплообмена. 

Castolin Eutectic разработала линейку специализированных материалов для данного процесса 
нанесения покрытий. Один из таких материалов – проволока Eutronic® Arc 595, которая обладает очень 
высокой износостойкостью (твердость 965 HV0.3), температура эксплуатации материала до 925 0С. Данное 
покрытие может наноситься тонким слоем – до 1 мм, и практически не влияет на вес конструкции, при этом 
ресурс изделия с покрытием увеличивается до 4х раз. 

 
Рис. 7. Отвод системы аспирации предприятия по деревообработке. Слева: без покрытия после 3-х месяцев 

эксплуатации, Справа: с нанесенным покрытием после 12 месяцев эксплуатации. 
 

Такое покрытие может так же применяться для защиты вентиляторов пылеугольных котлов.  

 
Рис. 8. Слева направо: напыление радиального вентилятора, напыление осевого вентилятора, 

чехол термопары с покрытием Eutronic® Arc 595. 
 

Металлические покрытия устойчивы к воздействию высоких температур, что позволяет их 
использовать в самых сложных условиях, таких как газоходы, отводящие газы от металлургических печей. 
Температура таких газов может превышать 1500° С, отводимые газы содержат большое количество 
агрессивных компонентов, кроме того в потоке газа могут присутствовать частицы шлака, вызывая 
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абразивный износ. В таких условиях ресурс водоохлаждаемых элементов газоходов обычно невысок и 
может составлять всего несколько месяцев. Замена дорогостоящих элементов приводит к значительным 
затратам, а также потерям, связанным с простоями оборудования. Выход из строя этих элементов может 
приводить к серьезным авариям. 

 
 

      Рис. 9. Слева - общий вид электродуговой печи. Справа – изношенные элементы газохода 
 

Castolin Eutectic предлагает услуги по нанесению специализированных жаростойких корозионно-
стойких покрытий устойчивых к абразивному износу и коррозии для водоохлаждаемых элементов газоходов 
металлургических печей. Данные покрытия уже более десяти лет применяются во всем мире для защиты 
аналогичного оборудования и способны увеличить ресурс элементов газохода до четырех раз.. 

 
Рис. 10. Процесс нанесения покрытия                        Рис. 11. Элементы газохода с покрытием 
 

 
Рис. 12. Готовые детали Castolin Eutectic Испания            Рис. 13. Элементы с керамическим покрытием 

  

Информационные буклеты: Защита промышленного оборудования от коррозии и эрозии, 
Тонкие защитные покрытия с прочной металлической связью, Керамические покрытия для защиты 
поверхности, Защита газоходов промышленных печей– см. в электронном архиве конференции. 

 
Кастолин, ООО  
Россия, 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 9  
т.: +7 (495) 771-7412   info@castolin.pro   www.castolin.com, www.castolin-service.ru 
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Реализация технологических решений АО КМЗ конвейерного оборудования 
в процессе пылегазоочистки. Разработки отраслевых проектов 

импортозамещения. (АО «КМЗКО») 
 

АО «КМЗКО»,  
Парыгин Сергей Федорович,  

Заместитель технического директора по перспективной технике  
 

АО КМЗ конвейерного оборудования имеет более чем полувековой опыт проектирования, 
конструкторских разработок, конвейеризации производств РФ и зарубежья. Расположение нашего 
предприятия практически в центре России, город Курган, благодаря чему упрощена логистика во многие 
регионы страны. 

На данный момент производственные площади занимают 15 000 м2, имеем 2 производственных 
площадки. Среднесписочная численность сотрудников – 270 человек. 

 

Технологические возможности позволяют осуществлять стадии производства: 
− Высокоточную обработку металла;  
− Электроэрозийную обработку металла на проволочно-вырезных станках с ЧПУ; 
− Фрезерные работы; 
− Токарные работы;  
− Координатно-расточные работы;  
− Термообработку; 
− Дробеструйную очистку металла;  
− Нанесение лако-красочного покрытия;  
− Сварочные операции. 

 

Помимо производства, проектирования и разработок предоставляем сервисные услуги (в том числе 
Автоматизация АСУ ТП), монтаж, поставку запасных частей и комплектующих. 

Импортозамещение и наращивание технических возможностей – одни из векторов развития 
последних 10ти лет существования АО КМЗ конвейерного оборудования. 

На конференции расскажем о последних разработках завода в области пылегазоочистки:  
− усовершенствованная конструкция шлюзового питателя; 
− применение пластинчатых и скребковых конвейеров в отрасли; 
− и др. 

 

Рассмотрим опыт реализации решений АО КМЗКО на объектах. 
В сотрудничестве с проектными организациями, специалисты АО КМЗКО создали удобный 

инструмент для проектирования производств. 
Об этом и многом другом готовы рассказать на XV Международной конференции 

ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА 2022. 
Воспользовавшись возможностью, мы приглашаем партнеров отрасли в гости на производства для 

наглядной демонстрации технических мощностей 
Мы находимся в городе Курган, ул. К.Мяготина 41. Дополнительную  информацию Вы можете 

посмотреть на сайте konmash.ru или в соц.сетях завода. 
Политикой развития производства нашего завода является локализация изготовления аналогов 

импортной комплектации, либо в самом Кургане, так как существует большой промышленный потенциал в 
области машиностроения, либо за его пределами!  

 
Каталог продукции, Сервисные услуги конвейерного оборудования, ссылку на видео – 

см. в электронном архиве конференции. 
 
 

КМЗКО, АО  
Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования, АО 
Россия, 640003, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 41  
т.: +7 (3522) 45-7545   info@konmash.ru   konmash.ru 
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Опыт РУСАЛ в создании газоочистных сооружений для электролизного производства 
алюминия по технологии ЭкоСодерберг. (АО «СибВАМИ») 

 
Акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский, 

конструкторский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности»  
(АО «СибВАМИ»)  

Григорьев В.Г., Тепикин С.В., Шемет А.Д., Высотский Д.В. 
 

Введение 
Эффективное обезвреживание технологических газов, выделяющихся при электролитическом 

получении алюминия является одним из необходимых условий развития алюминиевой промышленности. 
Минимизация негативного влияния производства алюминия на окружающую среду, возможна лишь при 
условии применения газоочистных сооружений с высокой степенью очистки, работающих по принципу 
замкнутого цикла с электролизным производством. Наиболее эффективным методом очистки 
электролизных газов является «сухая» (адсорбционная) очистка, основанная на адсорбции фтористых 
соединений металлургическим глиноземом, являющимся сырьем для получения алюминия. 

 
Опыт создания СГОУ РУСАЛ 

В конце 2015 г. для трех алюминиевых заводов, расположенных на территории Сибири: Братского 
(БрАЗ), Иркутского (ИркАЗ) и Новокузнецкого (НкАЗ), в рамках реализации программы «ЭкоСодерберг», 
руководством компании РУСАЛ, была поставлена задача по созданию собственной технологии 
высокоэффективной «сухой» очистки электролизных газов. Разработка собственной конструкции 
газоочистных установок «сухого» типа (СГОУ), позволит: отказаться от дорогостоящих и 
малоприспособленных для климатических условий Сибири зарубежных газоочистных установок; повысить 
эффективность очистки отходящих газов от загрязняющих веществ до уровней допустимых концентраций 
на границах санитарно-защитных зон предприятий; не зависеть от поставок импортного оборудования в 
период нарастающих санкций, вводимых западными странами в отношении России.    

В рамках реализации данного проекта был подготовлен и согласован график строительства и 
внедрения СГОУ РУСАЛ, согласно которому с 2019 по 2024 гг. запланировано провести техническое 
перевооружение газоочистных сооружений в количестве 22-х штук (БрАЗ – 10 шт., ИркАЗ – 6 шт., 
НкАЗ  - 6 шт.) 

Для решения данной задачи, в начале 2016 г. была создана команда проекта в которую вошли 
опытные специалисты АО «СибВАМИ», ООО «РУСАЛ ИТЦ» и специалисты алюминиевых заводов 
Компании. Перед командой проекта стояли такие не простые задачи, как: снижение выбросов загрязняющих 
веществ до уровней, приведенных в утвержденных планах природоохранных мероприятий; снижение 
капитальных затрат CAPEX относительно объектов аналогов; достижение высокой эффективности очистки 
газов более 99,0%; снижение площади размещения СГОУ с учетом стесненности существующих заводских 
площадок; исключение проблем эксплуатации СГОУ в зимний период года. 

 Работы по созданию СГОУ РУСАЛ начались с изучения и анализа СГОУ, эксплуатируемых в 
компании. Специалистами команды были рассмотрены особенности конструкции СГОУ, режимы работы 
технологического оборудования, их достоинства и недостатки. Особое внимание было уделено наиболее 
часто изнашивающимся узлам и деталям, работающим в контакте с адсорбентом - глинозёмом. 

 Далее была намечена концептуальная структура будущей СГОУ. Выполнено большое количество 
вариантов компоновочных решений, инженерных расчетов и математического моделирования движения 
газодинамических потоков внутри разрабатываемого оборудования. 

По результатам проведённых работ был разработан новый самонесущий газоочистной модуль 
собственной разработки, в составе: реактор-адсорбер типа «Вентури» + рукавный фильтр ФР-504 с 
продувкой рукавов осушенным сжатым воздухом (результаты интеллектуальной деятельности защищены 
патентами №2017105188; №2020123280/04; №2494175; №118967). Это позволило создать компактный блок 
СГОУ, состоящий из двух модулей, которые одновременно выполняют роль несущих строительных 
конструкций, что не требует сооружения каких-либо дополнительных зданий для размещения газоочистного 
оборудования. В нижней и средней части блока размещаются реакторы-адсорберы, камеры «грязного» газа 
рукавных фильтров, оборудование транспорта свежего и отработанного глинозема. В верхней, шатровой 
части блока, размещаются камеры «чистого» газа рукавных фильтров с системами регенерации (продувки) 
рукавов. Для обеспечения бесперебойной работы систем регенерации рукавных фильтров в зимний период 
года и требуемых норм по обслуживанию оборудования, шатровая часть СГОУ была выполнена с 
применением утепленных панелей типа «сэндвич», а в качестве отопления предусмотрены технические 
решения по использованию тепла очищаемых газов (рекуперация). 
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Рис. 1. 3D модель СГОУ конструкции РУСАЛ 

 
Для контроля режимных параметров работы технологического оборудования и качества очистки 

газов на заданном уровне была разработана современная система автоматизированного управления 
технологическим процессом (АСУТП). 

В период с 2017 по 2022 гг., специалистами АО «СибВАМИ» разработана проектная и рабочая 
документация для 12-ти СГОУ с применением BIM-технологий, осуществлено прохождение Экологических 
и Государственных экспертиз, получены разрешения на строительство. 

В декабре 2018 г. специалистами команды проекта была запущена СГОУ 62 БрАЗа – первая 
газоочистная установка новой конструкции. Эффективность очистки по фтористым соединениям, пыли, 
смолистым веществам, включая бенз(а)пирен превысила проектные показатели (более 99,5%). 

В период с 2019 по 2021 гг., благодаря слаженной работе специалистов команды проекта был 
осуществлен плановый ввод в эксплуатацию СГОУ: №32 ИркАЗа, №81 НкАЗа, №№ 71, 72 БрАЗа, 
№82 НкАЗа, №41 БрАЗа. Привлечение в команду проекта специалистов с действующих заводов и 
специалистов по строительно-монтажным работам позволило не только обеспечить высокий темп внедрения 
СГОУ, но и исключить все недочеты, имеющиеся у импортных газоочистных установок, ранее 
установленных на заводы компании. 

Параллельно с внедрением новых СГОУ, осуществлялись работы по оптимизации и улучшению 
разрабатываемого оборудования. На первых, запущенных в эксплуатацию СГОУ были проведены работы по 
улучшению оборудования подачи чистого глинозема в реакторы, оптимизирована схема подачи и 
редуцирования сжатого воздуха, что позволило снизить его потребление. На базе рукавного фильтра ФР-
504, была разработана конструкция секционного рукавного фильтра ФР-504С, который позволил снизить 
газовую нагрузку на рукавные фильтры при работе оборудования СГОУ в режиме технического 
обслуживания или ремонта. В декабре 2020 г. была запущена СГОУ №31 ИркАЗа с установленными на ней 
секционными фильтрами ФР-504С. Первый опыт их эксплуатации показал достаточно высокий уровень 
технологичности данных фильтров и хорошую перспективу для их дальнейшего применения.  В период с 
2021-2022 гг. с применением ФР-504С были введены в эксплуатацию СГОУ №№ 11, 42, ИркАЗа, 
СГОУ №№ 31, 32 БрАЗа. На текущий момент построено, введено в эксплуатацию 12 СГОУ РУСАЛ на 
БрАЗе, ИркАЗе и НкАЗе. В 2022 году начато строительство еще четырех газоочистных установок 
конструкции РУСАЛ. 
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Рис. 2.  Пуск СГОУ РУСАЛ №32 на ИркАЗ. Команда проекта 
 

Основываясь на результатах, внедренных СГОУ РУСАЛ можно отметить, что поставленные задачи 
руководством компании реализованы командой проекта в полном объеме согласно утвержденного графика. 
Показатели экологической эффективности СГОУ РУСАЛ превышают целевые показатели по очистке 
электролизных газов от фторидов газообразных, как в сравнении с мировым стандартом, так и в сравнении с 
иностранным оборудованием. Работа СГОУ в условиях устойчивого технологического режима, 
способствует получению глинозема с высокой степенью насыщения фтористыми соединениями, что 
обеспечивает снижение потребления фтористых солей в электролизном производстве, повышая 
экономические показатели проекта и рентабельность производимого на заводах алюминия.  

В рамках реализации данного проекта сложилась эффективная команда профессионалов, преданных 
своему делу. В процессе проектирования, строительства, пуско-наладки и эксплуатации оборудования 
СГОУ, специалисты команды приобретают необходимый опыт, который позволит решать еще более 
глобальные задачи в части создания и внедрения многомодульных СГОУ производительность от 2,2 до 
3,3 млн.м3/час для очистки газов, удаляемых от электролизеров большой мощности (300-550 кА) с 
технологией обожженных анодов в рамках глобального для компании РУСАЛ проекта «Модернизации 
алюминиевых заводов». 
 

 
СибВАМИ, АО  
Россия, 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, д. 55  
т.: +7 (3952) 29-1500   sibvami@rusal.com   www.sibvami.ru 
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Особенности очистки парогаза от взвешенных частиц и вредных газовых компонентов. 
(ООО «Химтехнология») 

 
ООО «Химтехнология»,  

Югай Феликс Сергеевич, Главный технолог, к.т.н., 
Фадеев Кирилл Андреевич, Начальник бюро газоочистных установок, 

Рудакова Мария Владимировна, Инженер-технолог  
 

Парогазовая среда образуется в процессах испарительного охлаждения в производстве минеральных 
удобрений, в автоклавных процессах, химических реакторах, при гашении плавов щелочей в целлюлозно-
бумажном производстве или извести в реагентных отделениях предприятий цветной металлургии и т.п. 

В зависимости от проводимого процесса, перед сбросом в атмосферу, очистка парогаза может 
осуществляться от взвешенных частиц (пыль или капельная влага растворов солей, щелочей, кислот) или 
вредных газообразных компонентов (SO2, HF, NH3, HCl и т.п.), а также возможна и одновременная очистка 
от того и другого. 

В качестве основного аппарата газоочистки нами рассматривается скруббер-абсорбер Вентури с 2-х 
ярусным орошением [1]. 

Очистка парогаза имеет некоторые специфические особенности, в частности, связанные с 
тепловыделениями при конденсации паров воды. 

 

В Техническом задании могут быть сформулированы следующие требования: 
− очистка парогаза только от взвешенных частиц и вредных газообразных компонентов; 
− очистка парогаза от вредных газообразных компонентов с частичной конденсацией паров воды 

(например, сконденсировать 20…40 % паров воды из парогаза); 
− очистка парогаза с полной конденсацией паров воды. 

 

Полная конденсация паров воды целесообразна при объемном расходе парогаза не более 5000 нм3/ч. 
С увеличением масштаба установки существенно возрастает расход охлаждающей воды для отвода тепла 
конденсации, соответственно, и требуемая поверхность конденсатора. Положительным моментом, при 
требовании конденсации паров воды, является отсутствие необходимости установки тягодутьевого 
устройства для отсоса парогаза. 

Объем выделяющегося парогаза, как правило, не превышает 50 тыс. нм3/ч, в котором объемная доля 
паров воды может составлять 60…100 % (об.). Парогаз поступает на вход системы газоочистки либо в 
перегретом состоянии, например, при температуре 160…185 °С, либо в состоянии насыщения при 
температуре 80…100 °С. 

С точки зрения газоочистки от взвешенных частиц, не имеет значения, в каком состоянии находится 
парогаз. Работа скруббера-абсорбера Вентури при очистке газов от взвешенных частиц характеризуется 
низкими удельными расходами орошения, порядка 0,1…0,5 л/м3 газа. Подача орошения в циркуляционном 
режиме, в случае работы скруббера-абсорбера Вентури в качестве аппарата газоочистки от взвешенных 
частиц, не приведет к заметному охлаждению парогаза и конденсации паров воды. Температура орошающей 
жидкости не влияет на процесс очистки парогаза от взвешенных частиц. 

Например, перегретый парогаз получается в процессе производства плава азотосульфата (NS), в 
результате реакции нейтрализации смеси серной и азотной кислот аммиаком в реакторе с получением 
парожидкостной смеси двойной соли NH4NO3·(NH4)2SO4. Парожидкостная смесь проходит разделение в 
разделителе фаз циклонного типа на пульпу и парогазовую смесь. Парогазовая смесь после разделения с 
температурой 180 °С направляется на очистку в скруббер-абсорбер Вентури перед сбросом парогаза в 
атмосферу. 

Из реактора уносится капельная влага – соли сульфата и нитрата аммония. Пар необходимо отмыть от 
капельной влаги и одновременно необходимо провести абсорбцию аммиака. 

 

При абсорбции вредных газообразных компонентов из парогаза необходимо учитывать следующие 
факторы: 

1. Орошающая жидкость в циркуляционном контуре аппарата имеет высокую температуру, близкую 
к температуре парогаза. Физическая абсорбция молекул вредного газообразного компонента водой 
(поглотительным раствором) с повышением температуры снижается или полностью прекращается. 

Для обеспечения процесса поглощения вредных газообразных компонентов следует рассматривать 
тепловой баланс аппарата и определять необходимую степень охлаждения поглотительного раствора на 
входе в абсорбер. Как правило, в циркуляционном контуре орошения предусматривается холодильник для 
отвода тепла конденсации паров воды, снижения температуры поглотительного раствора на входе в аппарат 
и обеспечения удовлетворительной растворимости молекул вредных газообразных компонентов из парогаза. 
Для нейтрализации улавливаемого компонента целесообразно использовать химическую реакцию. В 
рассматриваемом случае абсорбции аммиака из парогаза, в поглотительный раствор вводится серная или 
азотная кислота. 
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2. В случае отказа от химической нейтрализации улавливаемых вредных газообразных компонентов, 
образующих растворы щелочей или кислот (абсорбция водой NH3, SO2, SO3, HCl, HF и т.п.), трудно 
обеспечить на выходе из системы газоочистки поддержание норм предельно-допустимых выбросов (ПДВ). 
Помимо составления теплового баланса системы и обеспечения охлаждения поглотительного раствора до 
заданной температуры, необходимо перейти к двухступенчатому поглощению вредного газообразного 
компонента, когда в последней (санитарной) ступени надо поддерживать такую концентрацию 
поглощаемого компонента, чтобы равновесное парциальное давление паров этого компонента над 
раствором было ниже парциального давления этого компонента в парогазе при заданных нормах выброса 
его в атмосферу. 

 

Особенности очистки парогаза были выявлены нами при выборе технических решений 
по следующим объектам: 

− Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), ЦХП-5, установка очистки парогаза от ванн 
травления (80000 м3/ч, соляная кислота, абсорбция водой) [2]; 

− ТОО «Казахмыс Смелтинг» (г. Балхаш), очистка парогаза от серной кислоты и твердых частиц 
пульпы (парогаз – 25584 кг/ч, содержание паров воды 98,5% (об.), температура 105 °С); 

− ООО «Азотпроект (г. Березники), очистка парогаза от капельной влаги и аммиака (парогаз – 
180889 кг/ч, содержание паров воды – 92,4% (вес.), температура 180 °С); 

− ООО «Воронеж Аква», очистка парогаза от пыли (парогаз – 5885 кг/ч, содержание паров воды – 
80 % (об.), температура 120 °С); 

− АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (г. Омск), модуль конденсации паровоздушной смеси от реактора 
производства жидкого стекла (парогаз – 0…4100 нм3/ч, содержание паров воды – 99,6 % (об.), 
температура 100,8 °С); 

− АО «Газпромнефть- ОНПЗ» (г. Омск), модуль газоочистки парогаза от реактора приготовления 
сернокислого алюминия, (парогаз 0…4225 нм3/ч, содержание паров воды – 47,88 % (об.), 
температура 81 °С); 

− ЦБК «Группа Илим» (г. Братск), очистка парогазовых выбросов бака растворения плава (парогаз – 
13320 нм3/ч, содержание паров воды – 99 % (об.), температура 85…95 °С). 
 

Проведенный анализ объектов позволяет принимать обоснованные технические решения 
в зависимости от условий, обозначенных в Техническом задании и требованиях Заказчика. 

 
 

[1]. Скруббер-абсорбер Вентури. Патент на полезную модель №131646 РФ. 
[2]. А.Ю.Вальдберг (НИОГАЗ), С.М. Колтышев, В.А. Никулин (ЗАО НПП Машпром), Г.М. Мещерякова 

(ОАО Магнитогорский Гипромез), Н.С.Локотанов, Ф.С. Югай (Уральский ГТУ-УПИ). Опыт очистки 
от паров соляной кислоты аспирационного воздуха травильного отделения. Ж. Экология производства, 
№1,2006, с.40-43. 

 
 

Химтехнология, ООО  
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 5, оф. 501  
т.: +7 (343) 344-1000, 344-1040   post@ctec.su   www.ctec.su 
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Рукавные фильтры, скрубберы, горелки, насосы,  клапаны, компенсаторы, ремонтные 
муфты, средства защиты персонала и другое оборудование для систем газоочистки 

промышленных предприятий. (ООО «ТИ-СИСТЕМС») 
 

ООО «ТИ-СИСТЕМС»,  
Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор  

 
ООО «ТИ-СИСТЕМС» открыто на базе и как партнерская структура группы компаний 

«ТЕПЛОМИР». Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного 
технологического оборудования, инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для предприятий и 
организаций России и стран СНГ. 

Основным направлением деятельности ООО «ТИ-СИСТЕМС» является предоставление услуг в сфере 
проектирования, изготовления и поставки специального технологического оборудования, различных видов 
печей, горелок и тепловых агрегатов, котельного и энерготехнологического оборудования, систем 
теплообмена для подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования для обвязки и эксплуатации 
печей и котлов, поставки систем пожаротушения, промышленных компенсационных устройств, средств 
индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов и элементов, насосов, арматуры и 
соединительных элементов, запасных частей, а также услуг по реконструкции действующих объектов и 
систем. 

Нами накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и европейскими 
машиностроительными предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями и научными 
центрами. Компания является прямым дистрибьютором более 40 зарубежных производителей оборудования 
и услуг для индустриальных применений. 

 
Газоочистные системы, системы аспирации 

Специалисты ООО «ТИ-СИСТЕМС» предлагают Заказчикам весь комплекс услуг, связанных с 
вопросами реконструкции, поставки и строительства новых систем промышленной и санитарной очистки 
газов и вентиляционных выбросов: 

• Обследование существующих установок газоочистки и пылеулавливания, проверка их 
эффективности, определение состава выбросов, выдача рекомендаций по повышению эффективности 
работы действующих установок и разработка предложений по их модернизации и реконструкции. 

• Разработка технико-коммерческих предложений, технико-экономических обоснований, базовых 
проектов, в том числе совместно с ведущими  российскими и зарубежными фирмами. 

• Комплексное проектирование и поставка установок газоочистки и пылеулавливания 
• Комплексное проектирование и поставка  систем очистки углеводородных газов и отходящих газов 

различных производств от кислых компонентов (H2S, CO2, RSH, HF, SO2, HCl), а также 
проектирование установок производства элементарной серы из сероводородных газов. 

• Поставка систем сбора и транспорта уловленной пыли и вредных веществ. 
• Поставка и ввод в действие систем контроля и управления технологическими процессами очистки 

газов. 
• Комплектация и поставка технологического оборудования, измерительных приборов, систем 

управления и других типов оборудования, применяемого в проектах. 
• Авторский надзор за строительством, шеф-монтаж, наладка и испытания установок при вводе их в 

эксплуатацию. 
• Консультационные услуги   

 

Для подготовки технико-коммерческого предложения на поставку систем аспирации и газоочистки 
просим направить в наш адрес заполненный опросный лист или представить в произвольной форме полные 
данные по очищаемому воздуху (газам) и требуемым показателям очистки. 

 
Компенсаторы и компенсационные устройства для основных отраслей промышленности 

 

ООО «ТИ-СИСТЕМС», являясь прямым дистрибьютором в России и странах СНГ различных 
зарубежных производителей, представляет компенсаторы и гибкие вставки для различных индустриальных 
применений: нефтяной и газовой промышленности; химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности; энергетического комплекса; железнодорожного транспорта; 
автомобилестроения; коммунального хозяйства; гражданского строительства;судостроения; военно-
промышленного и авиа-космического комплексов.  

 
Аварийные души и фонтаны для защиты персонала: 

• Фонтаны для глаз и лица: напольные, настенные, установка на лабораторную мебель, фонтаны для 
оснащения лабораторий, промышленные фонтаны для глаз и лица 
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• Аварийные души: монтаж на полу, на стене, гибкая подводка, комбинированные модели с фонтанами 
для глаз и лица, различные типы активации педалью или рычагом 

• Морозостойкие модели душей и фонтанов, аварийное оборудование для регионов с холодным 
климатом, само дренируемые модели душей и фонтанов 

• Портативные модели, переносные фонтаны для глаз и лица, индивидуальные наборы самопомощи 
при «аварийной» ситуации. 

• Аварийные души для лабораторий и испытательных центров 
• Аварийные души промышленного исполнения: подогреваемые, взрывозащищенные модели 
• Платформенные модели душей и фонтанов для глаз 
• Кабины дезактивации, автономные аварийные кабины для защиты персонала: обычное и 

взрывобезопасное исполнение для различных зон, внутренний подогрев, автономные емкости для 
воды различного исполнения от 250 до 3000 литров, световая и звуковая сигнализация 

• Передвижные модели аварийных душей и фонтанов с автономными емкостями 
• Необходимые аксессуары и запчасти для работы аварийных душей и фонтанов: системы звуковой и 

свето вой сигнализации, подогрева, смесители для воды, в том числе термостатические, таблички и 
знаки, педали и ручки для активирования работы, фитинги, раковины и другое. 

• Весь спектр вспомогательного оборудования для монтажа душей и фонтанов 
 

Компания «ТИ-СИСТЕМС» представляет своим заказчикам в России и странах СНГ лидеров по 
разработке и производству оборудования и систем экстренной промывки для производств и лабораторий.  

Наши специалисты уже более 10 лет внедряют системы аварийной защиты персонала на различные 
предприятия и организации. За годы работы поставлено более 5000 единиц оборудования, включая простые 
переносные емкости для промывки глаз и автономные морозостойкие кабины, разработанные по 
индивидуальным спецификациям заказчиков.  

 
Арматура и насосы 

Компания «ТИ-СИСТЕМС» поставляет широкий перечень специализированной трубопроводной 
запорной, регулирующей, предохранительной, распределительно-смесительной, обратной арматуры, а также 
широкий спектр насосного оборудования российского и зарубежного производства: герметичные, 
погружные, скважные,  для водоснабжения, для жидкостей с посторонними включениями, для  
нефтепродуктов, для химической промышленности, насосы для поддержания пластового давления в 
скважинах, нефтяные магистральные насосы, насосы для энергетической промышленности, дозировочные 
насосы и насосные станции, пожарные насосы и пожарные насосные станции, электродвигатели к 
насосному оборудованию, насосные станции повышения давления, комплектные КНС из полипропилена и 
стеклопластика. 

 
Презентации, ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции. 

 
 

ТИ-СИСТЕМС, ООО 
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи,  
Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1, 
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ» 
т.: +7 (495) 777-4788   info@tisys.ru    
www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by 
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Презентация каталогов, журналов и сборников, издаваемых ООО «ИНТЕХЭКО».   
 

ООО «ИНТЕХЭКО»,  
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу  

 
Основными видами деятельности ООО «ИНТЕХЭКО» являются оказание рекламных услуг и 

организация конференций по вопросам модернизации и реконструкции заводов, комбинатов, водоканалов, 
фабрик и электростанций, технологиям газоочистки и водоочистки, автоматизации, промышленной и 
экологической безопасности предприятий металлургии, машиностроения, энергетики, химической, 
нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности. 

Дополнительно компания занимается маркетинговым и конкурентным анализом новых технологий, 
изучением спроса и предложения на экологическое оборудование на внутреннем и внешнем рынке, 
консультациями по вопросам внедрения современных решений и оборудования.  

Отдельно стоит отметить редакционно-издательскую деятельность ООО «ИНТЕХЭКО»: 
- с 2008 года компания выпускает сборники докладов отраслевых конференций; 
- с 2010 года - ежегодный каталог «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ»; 
- с 2011 года - межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА».  
 

Обзор сборников докладов промышленных конференций: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО», 
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА», «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ», 

«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ», 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА». 

 

Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО» 
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов  
конференций, проведенных  за период с 2008 по 2020гг.  – см. сайт конференций: www.intecheco.ru  

 

 
 

Сборники докладов конференций «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» 
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel1 

 

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» ежегодно проводит Международную конференцию 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», посвященную вопросам газоочистки во всех отраслях промышленности. 
В сборниках конференций «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» представлены: электромеханические, химические, 
биологические и другие технологии газоочистки; новейшие конструкции электрофильтров, рукавных 
фильтров, скрубберов, циклонов, труб Вентури; системы пылеподавления; промышленные пылесосы; 
картриджные, кассетные и карманные фильтры; системы очистки воздуха, вентиляции и 
кондиционирования; современные технические и фильтровальные материалы, нестандартное газоочистное 
оборудование; практические примеры реконструкции, модернизации и строительства новых установок 
очистки технологических и отходящих газов на предприятиях различных отраслей промышленности.   

Газоочистные технологии должны обеспечить не только «физический эффект» очистки газов и 
воздуха от пыли и аэрозолей до необходимой степени чистоты, но и быть безопасными и эффективными 
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экономически – и поэтому часть докладов конференции посвящена эффективному вспомогательному 
оборудованию установок газоочистки: cистемам удаления, транспортировки и утилизации уловленных 
материалов; новым решениям для внедрения экономики замкнутого цикла; АСУТП газоочистки, блокам 
управления регенерацией рукавных фильтров; агрегатам питания электрофильтров; современным приборам 
КИП, пылемерам и газоанализаторам, системам экологического мониторинга, промышленным 
вентиляторам, дымососам, компрессорам; компенсаторам; насосам и арматуре; запасным частям к рукавным 
фильтрам и электрофильтрам. 

Подробнее - см. сайт конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» -  www.intecheco.ru/ecolog/  
 

Сборники докладов конференций «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel2 

 

Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 
2010 года и позволяет получить информацию о технологиях, решениях и оборудовании для основных 
стадий водоподготовки, водопользования и водоочистки.  

На страницах сборников докладов «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» представлены: 
• Наилучшие доступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и водоочистки в 

промышленности. 
• Механические, электрические, биологические и химические методы очистки воды. 
• Технологии фильтрования, отстаивания, ультрафиолета, абсорбции, озонирования, глубокого 

окисления, мембранные технологии, нанотехнологии и другие решения для систем водоподготовки и 
водоочистки. 

• Решения для повышения качества воды, доочистки. Замкнутые системы водопользования. 
• Примеры внедрения различных систем водоподготовки, водоочистки и водоснабжения на 

предприятиях энергетики, металлургии, машиностроения, химической, цементной, нефтегазовой и 
других отраслей промышленности. 

• Вопросы проектирование и эксплуатации канализационных очистных сооружений.  
• Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы. 
• Решение проблем накипеобразования, коррозии и биообрастания в системах водопользования 

промышленных предприятий. 
• Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров. 
• Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки. 
• Контрольно-измерительные приборы для мониторинга качества и расхода воды. 
• Антикоррозионная защита зданий и оборудования водоочистных сооружений. 
• Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни. 
• Решения, позволяющие построить экономику замкнутого цикла, повысить эффективность 

промышленных производств и сократить вредное воздействие на окружающую среду.  
Подробнее - см. сайт конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» -  www.intecheco.ru/voda/  

 
Сборники конференций «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» 

http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel3 
 

Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» проводится ООО «ИНТЕХЭКО» 
с 2010 года и посвящена промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и 
материалам для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции.  

Ключевые темы докладов: 
• Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности. 
• Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей. 
• Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных 

конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и 
другого технологического оборудования промышленных предприятий. 

• Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты. 
• Примеры применения промышленных ЛКМ для предупреждения аварий, усиления и восстановления 

зданий и оборудования. 
• Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов. 
• Современное окрасочное оборудование. 
• Электрохимическая защита металлов от коррозии. 
• Оборудование для систем электрохимической защиты. Перспективные разработки. Оценка систем 

электрохимзащиты. 
• Контроль качества лакокрасочной продукции и окрасочных работ. Современные приборы для 

контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий. 
• Новые технологии и методы определения коррозии металлов и остаточного ресурса оборудования. 
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• Обследование и экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений, подверженных 
агрессивному воздействию среды, включая опасные промышленные объекты. 

• Проектирование и производство высотных труб, газоходов, скрубберов и элементов строительных 
конструкций из коррозионностойких неметаллических материалов. 

• Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве. 
• Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций. 

Подробнее - см. сайт конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» -  www.intecheco.ru/anticor/  
 

Сборники докладов конференций «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» 
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel4 

 

Ежегодная Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» проводится с 2009 года 
и посвящена современным технологиям и оборудованию для электростанций - ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС. 

Основные темы конференции: 
• Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики. 
• Основное и вспомогательное оборудование для предприятий энергетики.  
• Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и другого 

технологического оборудования электростанций, ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.  
• Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки. 
• Современные технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения 

электростанций. 
• Восстановление, усиление и ремонт энергетического оборудования, зданий и сооружений. 
• Антикоррозионная защита. Новые материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии. 
• Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля. 
• Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры, 

газоанализаторы, спектрофотометры, различные типы датчиков, приборы учета и контроля. 
• Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты, арматура и 

другое оборудование электростанций. 
Подробнее - см. сайт конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» -  www.intecheco.ru/energo/  

 
 

Сборники докладов конференций «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel5 

 

С 2010 года межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» предоставляет 
площадку для презентации современных контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации 
технологических процессов промышленных предприятий. 

Среди тем докладов конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»: 
• Актуальные задачи, программные и технические средства для автоматизации предприятий. 
• Информационно-управляющие системы промышленной автоматизации (АСУТП, АСОДУ, ERP, 

CRM, MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА,  SCADA и смежные направления). 
• Решения для повышения автоматизации, эффективности и безопасности предприятий. 
• Практический опыт автоматизации и внедрения современных информационных систем на 

предприятиях машиностроения, энергетики, металлургии, нефтегазовой, оборонной и других 
отраслей промышленности. 

• Автоматизированные системы мониторинга, учета и контроля технологических процессов. 
• Автоматизация электроснабжения предприятий. Системы энергоменеджмента. 
• Отечественные и зарубежные контрольно-измерительные приборы: расходомеры, газоанализаторы, 

пылемеры, спектрометры, системы экологического мониторинга. 
• Программные средства поддержки проектирования, измерений и испытаний. 
• Теория и практика управления информационной безопасностью. 

Подробнее - см. сайт конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» -  www.intecheco.ru/asutp/ 
 
 

Сборники металлургических конференций «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» 
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel6 

 

Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» проводится с 2008 года и охватывает 
ключевые вопросы экологии предприятий черной и цветной металлургии, оборудование установок 
газоочистки и водоочистки, переработки отходов и металлургических шлаков, приборов экологического 
мониторинга - пылемеров, газоанализаторов, автоматизации экологических систем, повышению уровня 
экологической и промышленной безопасности металлургических производств.  

Подробнее - см. сайт конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» -  www.intecheco.ru/metallurg/   
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Каталог ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 
Ежегодный каталог позиционируется как «настольная книга» специалистов промышленных 

предприятий. Каталог поможет найти актуальную информацию о ведущих производителях экологического 
оборудования и экотехнологий, имеющих реальный опыт решения различных экологических задач в 
промышленности, газоочистки, пылеулавливания, сероочистки и азотоочистки, водоподготовки и 
водоочистки, переработки отходов, экологического мониторинга и защиты окружающей среды. 

 

 Скачать электронную версию очередного номера каталога «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ-2021» 
можно по ссылке: http://www.intecheco.ru/doc/promeco2021.pdf  

 
Журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» 

Высокоэффективная очистка газов в промышленности  является исключительно важной задачей, на 
многих электростанциях, заводах и комбинатах газоочистке подвергаются тысячи и миллионы кубометров 
газов и воздуха в час, и поэтому необходим правильный выбор технологий газоочистки и газоочистного 
оборудования. Именно этим вопросам и посвящен межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», 
комплексно охватывающий практически основные вопросы строительства новых и модернизации 
существующих установок и систем очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, 
сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ. 

 

       
 

 Для примера приводим ссылки  для скачивания нескольких номеров журнала:  
• журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №18 (июль-декабрь 2019г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo18.pdf  
• журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №17 (январь-июнь 2019г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo17.pdf  
• журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №16 (июль-декабрь 2018г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo16.pdf  

 

На сайте http://www.pilegazoochistka.ru/ можно ознакомиться с журналами с 2011 по 2019 годы. 
 

ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ на следующие номера журнала - заполните анкету с сайта 
http://www.pilegazoochistka.ru/doc/podpiska.doc и отправьте ее скан на эл. почту: admin@intecheco.ru 

  
Презентацию, каталог Промышленная экология-2021, оглавление сборников конференций с 2008 г., 
журналы Пылегазоочистка, приглашения на конференции и ссылки на видео – см. в электронном 

архиве конференции. 
 

ИНТЕХЭКО, ООО 
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А  
почтовый адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д  
т.: +7 (905) 567-8767   admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru    
график  конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf   
 

архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html  
YOUTUBE-канал конференций ИНТЕХЭКО: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg   
сайт промышленных конференций:  http://www.intecheco.ru/ 
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Примеры докладов по газоочистке, водоочистке,  переработке отходов, приборам и системам 
для экологического мониторинга,  представленных в сборниках конференций 
2018-2021 годах, организованных ООО «ИНТЕХЭКО». (ООО «ИНТЕХЭКО») 

 
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу  

 
ООО «ИНТЕХЭКО» - организатор ежегодных конференций: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март), 

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» (март), «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» (июнь), 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» (сентябрь), «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).  

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 конференций. 
Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО» 

предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов конференций, 
проведенных с 2008 года – см. сайт: www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html  

Для примера в таблицах 1-4 приведена часть названий докладов  по экологическим технологиям, 
представленных в сборниках конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2021 гг. 

 

Таблица 1. 
Примеры докладов по технологиям газоочистки и газоочистному оборудованию, представленных на 

конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», проведенных с 2018 по 2021 годы. 

Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Новое поколение российских электрофильтров для 
пылеулавливания в металлургии. (АО «Кондор-Эко») 

- Эффективное решение экологических проблем 
сталеплавильного производства предприятий ГМК как результат 
сотрудничества ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» с российскими 
инжиниринговыми компаниями. (ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», 
Украина) 

- Технологические решения очистки аглогазов от пыли и 
оксидов серы агломашин ПАО «Надеждинский 
металлургический завод». (ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», 
Украина)  

- Системы фильтрации газов компании Begg Cousland & Co. Ltd  
(Великобритания). Демистеры, туманоулавители, коалессоры, 
скрубберы для эффективной очистки газов.                                        
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)  

 
 

X Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2018.pdf  

- Сравнительный анализ вариантов реконструкции 
газомазутного котла с заменой горелок первого или второго 
поколения с целью снижения выбросов оксидов азота до уровня 
требований Гётеборгского протокола 83 мг/м3 при 6% О2. 
(ООО «ЭКОГОР») 

- Новые системы фильтрации циклового воздуха в 
газотурбинных установках. (ООО «НПП «ФОЛТЕР»)  

 
 

X Всероссийская конференция 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2018.pdf  

- Реконструкция устаревшего пылегазоочистного оборудования 
(ООО «ЭкоФильтр»)  

- Технологии Хальдор Топсе –  ваш путь решения экологических 
задач (ООО «Хальдор Топсе»)  

- Адсорбционные фильтры ПьюрАэр. Область применения 
(ООО «ОКС Групп»)  

- Направления использования газоконверторов «Ятаган» и 
достигаемые показатели очистки воздуха от загрязняющих 
веществ и запаха (ООО «НПП «Ятаган»)  

 
XI Международная конференция 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018 

www.intecheco.ru/doc/sb_gas2018.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Основные направления деятельности компании ООО 
«Индастриал Восток Инжиниринг» в области газоочистки и 
пылеудаления (ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»)  

- Технологическая аспирация в процессах разгрузки и 
транспортировки сыпучих материалов: решения, оборудование 
(АО «Совплим»)  

- Интенсификация процесса пылеулавливания на пластинчатом 
осадительном электроде посредством квазиоднородного 
электростатического поля (АО «Кондор-ЭКО»)  

- Новые технологии очистки выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и их внедрение в качестве 
наилучших доступных технологий (НДТ) (АО «Кондор Эко») 

- Развитие производства тяжелых вентиляторов по лицензии 
Chicago Blower в России (ООО «ВЕЗА»)  

- Импульсный источник питания электрофильтра для очистки 
дымовых газов от твёрдых частиц (ВЭИ - филиал ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»)  

- Производство аэрозольных фильтров на ФГУП «ПО «Маяк» 
(ФГУП «ПО «Маяк»)  

- Технологии Duiker для процессов сероочистки газов.                   
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)  

- Особенности очистки топочных газов производства хлористого 
кальция на ООО «Зиракс» (ООО «Химтехнология»)  

- Газоочистка на основе каталитического окисления. Инновации. 
Импортозамещение (ЗАО «Безопасные Технологии»)  

- Эксплуатация и возможности использования промышленного 
пылесоса. Опыт применения на предприятиях Сербии. 
(IRMA PROJEKT SISTEM D.O.O. (Сербия))   

- Электрофильтр квазиоднородного электростатического поля с 
плоскими осадительными электродами. (АО Кондор-Эко») 

- Новое поколение российских электрофильтров для 
пылеулавливания в металлургии.  (АО «Кондор - Эко»)  

- Технологическая аспирация и вакуумная пылеуборка в 
процессах разгрузки и транспортировки сыпучих материалов: 
решения, оборудование. (АО «СовПлим») 

 
 

XI Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2019.pdf  

- Применение кольцевых эмульгаторов для очистки газов от 
твердых частиц и вредных выбросов. (ООО «Пауэрз»)  

- Современные фильтрационные,  газоочистные и 
аспирационные системы, туманоуловители, скрубберы, 
патронные фильтры, фильтр-прессы для сточных вод, горелки 
различных типов.  Ремонтные и соединительные муфты Teekay 
для предприятий энергетики. (ООО «ТИ СИСТЕМС»)  

- Технологическая аспирация и вакуумная пылеуборка в 
процессах разгрузки и транспортировки сыпучих материалов: 
решения, оборудование. (АО «СовПлим»)  

 
 

XI Всероссийская конференция 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2019.pdf  
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- Технологии Хальдор Топсе –  ваш путь решения 
экологических задач. (ООО «Хальдор Топсе»)  
- Высокотемпературная очистка отходящих газов от пыли. 
(ООО «НТЦ «Бакор»)  
- Современные технологии газоочистки компании GEA для 
перерабатывающих отраслей промышленности. 
(ООО «ГЕА Рефрижерейшн Рус»)  
- Очистка воздушных выбросов загрязненных легколетучими 
органическими соединениями. (АО «НПК МЕДИАНА-
ФИЛЬТР»)  
- Опыт эксплуатации плоскоигольчатых коронирующих 
электродов с явно выраженными точками коронирования 
собственной, запатентованной разработки. (ООО «Индастриал 
Восток Инжиниринг»)  
- Источники питания Крафт для электрофильтров. Принципы 
работы, особенности, модификации, многолетний опыт 
эксплуатации. (KraftPowercon Sweden AB (Швеция))  
- Промышленные аспирационные системы и вакуумная 
пылеуборка: эффективные комплексные решения вопросов 
удаления пыли на предприятиях. (АО «СовПлим»)   
- Особенности конвейерного оборудования, используемого в 
процессе пылегазоочистки. (АО «Курганский 
машиностроительный завод конвейерного оборудования»)  
- Применение пневмотранспорта в газоочистных установках и в 
системах сухого золоудаления. (ООО «Пауэрз»)   
- Выбор газоочистного оборудования на примере 
агломерационного производства. (ООО ПИК 
«Энергомашэкология»)   
- Снижение вредных выбросов за счет охлаждения и 
кондиционирования газа. (Lechler GmbH (Германия))   
- Рукавные фильтры, туманоуловители, картриджные фильтры, 
скрубберы, коалесцеры, демистеры, фильтры для серы и серной 
кислоты, горелки различных типов. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)  
- Волокнистые иониты ФИБАН для очистки воздуха от 
диоксида серы.  (Государственное научное учреждение 
«Институт физико-органической химии Национальной 
академии наук Беларуси» (Республика Беларусь))   
- Очистка промышленных газовых выбросов. (AMBOSO 
(Италия))  
- Тяжелые вентиляторы и Эксгаустеры «Chicago Blower 
Corporation» на объектах металлургии России, Казахстана, 
Украины. (Well Technology Group (Эстония))  
- Знакопеременный источник питания реакционной камеры.  
(ВЭИ филиал ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академ. Е.И. 
Забабахина»)  
- Высокотемпературное дожигание и очистка технологических 
газов крупнотоннажных дуговых сталеплавильных печей. 
(ФГБУ «ВНИИ Экология»)  
- Развитие технологий очистки дымовых газов. Электрофильтры и 
рукавные фильтры: достоинства и недостатки. (АО «Кондор - Эко»)
- Модернизация системы газоочистки печи Калдо драгметального 
цеха Балхашского медеплавильного завода (БМЗ). 
(ООО «Химтехнология»)  

 
XII Международная конференция 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019  

www.intecheco.ru/doc/sb_gas2019.pdf  
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- Способы решения проблемы пылеудаления на 
металлургических предприятиях с помощью компонентов 
производства компании WAMGROUP. (ООО «В.А.М.-Москва») 
- Системы фильтрации газов компании Begg Cousland & Co. Ltd  
(Великобритания). Демистеры, туманоулавители, коалессоры, 
скрубберы для эффективной очистки газов. (ООО «ТИ-СИСТЕМС») 
 - Технологии Duiker для процессов сероочистки газов. 
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)  
- Компенсаторы и соединительные муфты для систем 
газоочистки и аспирации. (ООО «ТИ СИСТЕМС»)  
- Газожидкостные системы аспирации (АГЖУ) для очистки от 
выбросов металлургических производств. (ООО «АСВЕНТ 
инжиниринг»)  

 
 

XII Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2020.pdf  

- Инновационные отечественные электрофильтры 
общепромышленного назначения. (АО «Кондор-Эко»)  
- Модернизация электрофильтров. (ООО «Индастриал Восток 
Инжиниринг»)  
- Реагенты для пылеподавления для различных отраслей 
промышленности. Пеногаситель  для систем аминной очистки. 
(ООО «Аква-Композит»)  
- Форсуночное охлаждение дымовых газов. (Lechler GmbH, 
Германия)  
- Технология распыления: передовые методы очистки воздуха на 
электростанциях – примеры оптимизации из практики. 
(ООО «СПРЕИНГ ТЕКНОЛОДЖИЗ»)  
- Применение паровой турбины в качестве привода вентагрегатов 
WELL Technology. (ООО «АИРТАЙМ»)  
- Подбор аспирационных установок для очистки воздуха. 
(ООО «ПК Факел»)  
- Завод «Монтем» - российский производитель фильтровальных 
полотен и рукавных фильтров. (АО «Монтем»)  
- Современные технологии газоочистки компании GEA для 
перерабатывающих отраслей промышленности. 
(ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»)  
- Опыт применения биотехнологии для очистки вентиляционных 
выбросов в литейном производстве. (УП «Промышленные 
экологические системы», Республика Беларусь)  
- Примеры модернизации старых электрофильтров с помощью 
ремонта электродов и замены старых агрегатов питания и систем 
управления на современные модели марки KRAFT. Новый и 
уникальный агрегат питания - MicroPulse 2. (KraftPowercon 
Sweden AB, Швеция)  
- Типичные ошибки при выборе газоочистных установок (ГОУ).    
(ООО «Фабрика рукавных фильтров», Украина)  
- Узелковые отложения в фильтрующих рукавах. 
(ООО «ВЕЛЕКС», Украина)  
- Фильтрационные системы для газовых и воздушных потоков 
на предприятиях нефтегазового и нефтехимического комплекса, 
системы термической утилизации отходящих газов и отходов.        
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)  
 

 
XIII Международная конференция 

ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020  
www.intecheco.ru/doc/sb_gas2020c.pdf  
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- Инновационные комплексные решения по очистке отходящих 
газов в металлургии. (ООО «НТЦ «Бакор») 
- Экологически эффективная система промышленного 
пылеподавления. (ООО «ЕИМ инжениринг») 
- Опыт применения абсорбционно-биохимических установок 
(АБХУ) для очистки вентиляционных выбросов в литейном 
производстве. (УП «Промышленные экологические системы», 
Республика Беларусь) 
- Создание импортозамещающей экологически и энергетически 
эффективной конструкции «сухой» очистки отходящих газов 
при производстве алюминия. (АО «СибВАМИ», ООО «РУСАЛ 
ИТЦ») 
- Иониты ФИБАН для оснащения фильтров очистки воды и 
воздуха. (ИФОХ НАН Беларуси, Республика Беларусь) 
- Примеры модернизации старых электрофильтров с помощью 
ремонта электродов и замены старых агрегатов питания и систем 
управления на современные модели марки KRAFT. Новый и 
уникальный агрегат питания – PulseKraft. (KraftPowercon Sweden 
AB, Швеция) 

 
XIII Международная конференция 
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021 

www.intecheco.ru/doc/sb_met2021zz.pdf 
 

- О применении горелок типа ГМВП «ЭКОТОП» на мощных 
котлах. (ООО «НТО «ЭКОТОП»)  

 
XIII Всероссийская конференция 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2021zsp.pdf 

 
- Комплексная очистка высокотемпературных дымовых и 
технологических газов в керамическом каталитическом фильтре. 
(ООО «НТЦ «Бакор») 
- Современные сухие и мокрые электрофильтры, рукавные 
фильтры «Финго-Комплекс». Новый этап развития 
Семибратовского завода газоочистной аппаратуры ФИНГО. 
ООО «Финго-Комплекс») 
- Реагенты и оборудование для пылеподавления. Хвостохранилища, 
сера, уголь, рудные концентраты. Подавление запахов. 
(ООО «Аква-Композит»,  ООО «Композит-Трейд») 
- Форсуночное охлаждение дымовых газов. (Lechler GmbH, 
Германия) 
- Промышленные фильтры и системы вакуумной пылеуборки. 
Эффективная очистка воздуха от пыли на предприятиях.  
(АО «СовПлим») 
- Энергоэффективность, промышленное развитие и экология. 
(Well Technology OU, Эстония) 
- Оборудование для транспортировки и выгрузки пыли и золы. 
(ООО «В.А.М.-Москва») 
- Новая конструкция фильтровального рукава с повышенной 
площадью фильтрации и низким аэродинамическим 
сопротивлением INFAR по достижению эффективной сепарации 
частиц пыли при одновременном действии нескольких механизмов 
их осаждения (гравитационный, инерционный, адгезический). 
(ООО «Эй-Эф-Эс») 

 
XIV Международная конференция 

ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021 
сборник доступен по запросу 
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- Опыт внедрения современных технологий по снижению 
выбросов и систем их контроля на тепловых электростанциях. 
(ООО  «КОТЭС Инжиниринг») 
- Пылегазоочистка на промышленных предприятиях на базе 
аспирационных установок АГЖУ. (ООО «АСВЕНТ 
ИНЖИНИРИНГ») 
- Очистка воздуха от сероводорода: реалии, перспективы, 
инновации. (TION) 
- Микробы тоже бывают полезны. Опыт использования 
абсорбционно-биохимического метода очистки атмосферных 
выбросов в минераловатном производстве. (ООО «Завод 
ТЕХНО») 
- Опытно-промышленная установка очистки аспирационного 
воздуха линий непрерывной вулканизации изделий 
АО «Уралэластотехника» г. Екатеринбург. (ООО «Химтехнология») 
- Осадительные электроды для повышения эффективности 
электрофильтров.  (АО «Кондор-Эко») 
- Создание газоочистного комплекса очистки электролизных 
газов («сухая» и «мокрая» очистка) с использованием цифровых 
технологий в области BIM проектирования и моделирования 
процессов с применением виртуальных 3D моделей. (АО 
«СибВАМИ») 
- Современные сухие и мокрые электрофильтры, рукавные 
фильтры «Финго-Комплекс» для пылеулавливания в 
металлургии по европейским стандартам. Новый этап развития 
Семибратовского завода газоочистной аппаратуры ФИНГО. 
(ООО «Финго-Комплекс»)  

- Инновационные отечественные электрофильтры для 
пылеулавливания в металлургии. (АО «Кондор - Эко») 

- Высокотемпературная газоочистка в металлургических 
процессах. (ООО «НТЦ «Бакор») 

- Комплексные системы очистки газовых и жидких сред на 
основе НДТ. (TION) 

 
XIV Международная конференция 
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022 

www.intecheco.ru/doc/sb_met2022zs1.pdf 
 

 
Таблица 2. 

Примеры докладов по решениям и обрудованию для водоснабжения, водоподготовки и водоочистки, 
представленных на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», проведенных с 2018 по 2021 годы.  

 

Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Опыт применения фильтровального оборудования компании 
«Стронг-Фильтр» на предприятиях металлургической 
промышленности. (ООО «Стронг-Фильтр»)  

 
 

X Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2018.pdf 
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- Установка для очистки концентрированных регенерационных 
стоков Челябинской ГРЭС. (ЗАО «НПП «Машпром») 

 
 

X Всероссийская конференция 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2018.pdf 

- Наилучшие доступные технологии очистки сточных вод: опыт 
внедрения АО «Мосводоканал» (АО «Мосводоканал»)  

- Вечные проблемы при эксплуатации водооборотных циклов и 
новые подходы их решений. (ООО «Миррико менеджмент», 
OOО «ИЦ «Объединенные водные технологии»)  

- Оборудование АО «СвердНИИхиммаш» для водоподготовки и 
очистки стоков ТЭС, АЭС и промышленных предприятий. 
(АО «СвердНИИхиммаш»)  

- Инновационные решения в насосостроении. 
(ООО «Грундфос») 

- Современные решения ProMinent в водоочистке. 
(ООО «ПроМинент Дозирующая техника»)  

- Водооборотные системы охлаждения и повторного 
использования технологических вод: проблемные вопросы и их 
решения. (ООО «Азов», ООО «Дизель»)  

- Автоматические регуляторы давления и расхода в системах 
водоснабжения. Производственная площадка и лаборатория 
гидравлики BERMAD в России.  (ООО «Техноcервис» (Россия), 
BERMAD (Израиль))  

- Адсорбционные фильтры ПьюрАэр. Область применения 
(ООО «ОКС Групп»)  

- Автоматические самопромывные фильтры компании «Стронг-
Фильтр» для систем водоочистки промышленных предприятий. 
(ООО «Стронг-Фильтр»)  

 
IX Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018   
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2018.pdf  

- Биологическая очистка сточных вод металлургического 
производства. (ООО «2Н АКВА») 

 
 

XI Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2019.pdf 
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Импортозамещение в России. Опыт внедрения универсальной 
технологии динамического осветления ДИКЛАР для очистки 
природных и сточных вод. (ГК МИРРИКО)  

- Опыт АО «Мосводоканал» по взаимодействию с абонентами 
канализационной сети: базовый инжиниринг и техническое 
перевооружение. (АО «Мосводоканал»)  

- Современные подходы к очистке воды.                                      
(АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»)  

- Эффективные технологии дозации химических реагентов как 
способ снижения эксплуатационных затрат и экономии 
реагентов с использованием оборудования Watson Marlow Fluid 
Technology Group. (ООО «Ватсон-Марлоу»)  

- Оптимальное решение проблем накипеобразования, коррозии и 
биообрастания в водооборотных системах охлаждения. 
(ООО «Азов»)  

- Технология «ЭГРА» - новое направление в градирнестроении. 
(ООО ЦПИ «Пульсар»)  

- Технология АНАММОКС: текущая ситуация и пути развития. 
(АО «Мосводоканал»)   

- Опыт применения полимерного рукава Aarsleff CIPP для 
восстановления промышленных сетей водоснабжения и 
водоотведения. (АО «Пер Аарслефф»)  

- Анализ методов доочистки сточных вод от взвешенных 
веществ, опыт внедрения в АО «Мосводоканал». 
(АО «Мосводоканал») 

 
X Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019   
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2019.pdf  

- Очистка сточных вод сложного состава.                                           
(АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»)   

- Технология динамического осветления ДИКЛАР для очистки 
природных и сточных вод. Опыт внедрения и перспективы. 
(ГК «Миррико»)    

 
XII Международная конференция 

«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2020.pdf 

- Современный взгляд на осветление воды. 
(АО «ЭКОХОЛДИНГ») 

 
XII Всероссийская конференция 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020  
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2020.pdf   
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Инновационное оборудование доочистки сточных вод. 
(АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»)  
- Технологии фильтрации AMIAD WATER SYSTEMS. 
(Amiad Water Systems Ltd, Израиль)  
- Биохимические технологии обработки сложных по составу 
подземных вод. (УП «Полимерконструкция», 
Республика Беларусь)  
- Применение перемешивающих устройств для очистки сточных 
вод: сравнение различных конструкций и критериев их выбора. 
(АО «Астерион»)  
- Новые технологии организации, модернизации и 
реконструкции  дренажных систем скорых безнапорных 
фильтров водоканалов. (ООО «ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР»)  
- Синтез крисорбентов на основе полиакриловой кислоты для 
удаления ионов тяжелых металлов из сточных вод. 
(Центр физико-химических методов исследования и анализа, 
КазНУ им. аль-Фараби, Республика Казахстан)  
- Типовые модульные станции обезжелезивания воды 
производства ОАО «Завод ПАК» ФТТ.МБС-40.00.000. и 
ФТТ.МБС-100.00.000. (Холдинг «БЕЛАЗ – ХОЛДИНГ» 
ОАО «Завод ПАК», Республика Беларусь)   
- BOILER - современное OEM-производство в России. 
Водоподготовительное и теплообменное оборудование. 
(ООО «ПК Бойлер»)  
- Биореакторы CELPOX и эффективность аэробных 
биохимических процессов.  (ООО «АКВАРЕСТ»)  

 
XI Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020 
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2020s.pdf  

- Иониты ФИБАН для оснащения фильтров очистки воды и 
воздуха. (ИФОХ НАН Беларуси, Республика Беларусь)   

- Сравнительная характеристика фильтров Amiad Water Systems 
и щелевых фильтров с обратной промывкой противотоком. 
(Amiad Water Systems Ltd, Израиль)  

XIII Международная конференция 
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021 

www.intecheco.ru/doc/sb_met2021zz.pdf 
 

- Опыт внедрения универсальной технологии ДИКЛАР для 
очистки природных и сточных вод, а также для подпитки 
теплосети, котлов и водооборотных циклов. (ГК «Миррико», 
OOО «ИЦ «Объединенные водные технологии»)  

 
XIII Всероссийская конференция 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2021zsp.pdf 
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Особенности и область применения фильтрующих систем из 
проволочного проницаемого материала. (ООО «РЕАМ-РТИ») 

- Организация замкнутого цикла водопотребления-
водоотведения для промышленных предприятий (ZLD 
технология) с использованием выпарных кристаллизационных 
установок. (ООО «ВайсТех Инжиниринг») 

- Опыт внедрения универсальной технологии ДИКЛАР для 
очистки природных и сточных вод, а также для подпитки 
теплосети, котлов и водооборотных циклов. (ГК «Миррико») 

- Очистка сточных вод промышленных предприятий. (АО «ЭКОС») 

- Обработка озоном промышленных сточных вод и процессы 
глубокого окисления. (ООО «Ксилем Рус») 

- Современные водно-химические режимы: реагенты ФИНАТЕК 
/ FINEAMIN. (ООО «Аминотек») 

- Опыт Китая по внедрению энергоэффективных технологий 
обезвоживания муниципальных и промышленных стоков. 
(АО «РИДТЕК») 

- Применение стеклопластиковых артезианских труб и защитных 
футляров для водопроводов. (ООО «САФИТ») 

- Экологически чистая технология предотвращения и 
ликвидации твердых солевых отложений физическими методами 
в любых наружных трубопроводах, в том числе полимерных, 
любой длины, конфигурации и диаметра без его остановки. 
ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. Акад. М.Д. Миллионщикова») 

- Эффективный жизненный цикл малых канализационных 
очистных сооружений. (ИП Кулаков Артем Алексеевич) 

 
XI Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021 
сборник доступен по запросу 

 
 
 

Таблица 3. 
Примеры докладов по технологиям рециклинга и переработки отходов металлургии, представленных 

на  конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», проведенных с 2018 по 2022 годы. 

Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Высокоэффективные дуговые печи для плавки черных и 
цветных металлов, плавленных огнеупоров и переработки 
шлаков. (ООО «НПФ КОМТЕРМ») 

 
 

X Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2018.pdf 

- Метод окускования пыли от производства феррохрома. 
(ТОО «НИИЦ ERG», Республика Казахстан) 

- Окускование мелкофракционных материалов и промышленных 
отходов на универсальном автоматизированном комплексе 
«ГЕВИТ-БРИКЕТ 2.6». (ООО «ГЕВИТ» (НПК)»)  

 

XI Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2019.pdf 
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Технология утилизации отходов твёрдого сплава методом 
ЭЛАН. (Донской государственный технический университет)  

- Технология и оборудование GEA в области переработки 
жидких промышленных отходов металлургии. 
(ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»)  

 

XII Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2020.pdf 

- Вторичное сырье для металлургической промышленности - 
технологии и оборудование. (ООО «ЭКОПРОМ»)  

 
XIII Международная конференция 
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021 

www.intecheco.ru/doc/sb_met2021zz.pdf 
 

- Примеры технологий и оборудования по переработке отходов и 
вторичного сырья для металлургических предприятий. 
(ООО «ЭКОПРОМ») 

 
XIV Международная конференция 
МЕТАЛЛУРГИЯИНТЕХЭКО-2022 

www.intecheco.ru/doc/sb_met2022zs1.pdf 
 

 

Таблица 4. 
Примеры докладов по системам для экологического мониторинга, газонализаторам, пылемерам, 
расходомерам и другим приборам КИП, представленных на  конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», 

проведенных с 2018 по 2021 годы. 

Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Автоматический экологический химический контроль на 
электростанции. Нормативная база и аппаратное оформление. 
(ООО «ТЕХНОАНАЛИТ»)  

 
 

X Всероссийская конференция 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2018.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Текущая ситуация с развитием нормативной документации в 
отношении технических требований к системам 
автоматического мониторинга выбросов в России и ее 
перспективы (Buhler Technologies GmbH)  

- Система мониторинга выбросов ООО «Ай Си Пи», группа 
компаний DURAG: комплексное решение и его важнейшие 
компоненты (ООО «Ай Си Пи»)  

- Современные подходы к применению индикаторных трубок 
при контроле химических загрязнений воздуха в технологиях 
газоочистки (ЗАО «Крисмас+») 

- Исключение переполнения бункеров пыли 
(ООО «ПРОМСИТЕХ»)  

 
XI Международная конференция 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018 

www.intecheco.ru/doc/sb_gas2018.pdf  

- Вода в промышленности. Решения компании КРОНЕ по 
измерению расхода. (ООО «КРОНЕ инжиниринг»)  

- Контроль содержания взрывоопасных и токсичных веществ в 
системах водоснабжения и в системах очистки воды. 
(ООО «Модкон»)  

- Аналитические приборы ЗАО «НПП «Автоматика» для 
определения качества воды. (ЗАО «НПП «Автоматика»)  

- Экологический контроль органических загрязнителей 
(нефтепродуктов, жиров и НПАВ) в водных объектах с 
применением концентратомеров КН-2м и КН-3                                 
(ООО «Производственно-экологическое предприятие 
«СИБЭКОПРИБОР»)  

 
IX Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018   
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2018.pdf  

- Влагозащищенное оборудование для контроля уровня и 
дозирования жидких сред. (ООО «Альта Групп Ритейл»)  

- Обзор технических решений в области автоматизации, 
информационной безопасности и экологического мониторинга 
промышленных предприятий. (ООО «АКСИТЕХ»)  

  
IX Межотраслевая конференция 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018 
www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2018.pdf    

- Автоматический мониторинг промышленных выбросов и 
атмосферного воздуха.   (ООО «Группа Ай-Эм-Си»)  

- ProCeas - промышленный газоанализатор будущего от группы 
компаний DURAG. (ООО «ДЮРАГ АйСиПи»)   

- Методы решения задачи гарантирования достоверности 
данных получаемых от автоматических систем контроля и учета 
промышленных выбросов в атмосферу.   (Ассоциация 
Производителей Автоматических Измерительных Систем 
(АПАИС), Buhler Technologies GmbH ) 

 
XII Международная конференция 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019  

www.intecheco.ru/doc/sb_gas2019.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Задачи и технологии контроля качества воды в процессах 
производства промышленной продукции и оказании услуг. 
(ЗАО «Крисмас+»)  

- Измерение расхода воды в гидротехнических сооружениях 
промышленных предприятий. Разработка и применение 
оборудования для работы в сложных гидравлических условиях. 
(ООО НКФ «Волга»)  

- Контроль химического состава сточных вод в автоматическом 
режиме с применением анализатора «ЭМИС-3». 
(АО «Инновационный Центр «Буревестник»)  

 
X Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019   
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2019.pdf  

- Практическое применение автоматических измерительных 
систем для оптимизации технологических процессов в 
энергетике. (АПАИС)  

- Система автоматического мониторинга выбросов предприятий 
и контроля технологических процессов CEMS-2000. 
(ООО «Группа Ай-Эм-Си»)  

- Поддержка предприятий энергетики в обеспечении 
аналитического химического контроля: готовые решения от 
компании «Крисмас+». (ЗАО «Крисмас+»)  

- Ультразвуковой расходомер сточных вод LT-US: простая 
эксплуатация, точность и надежность. (ООО «Аква-тэк СП») 

- Высокоточное измерение расхода циркуляционной воды на 
ТЭЦ и АЭС в сложных гидравлических условиях. Акустический 
расходомер Волга МЛ. (ООО НКФ «Волга») 

- Повышение КПД гидроагрегатов гидроэлектростанций, 
увеличение эффективности выработки электрической энергии на 
ГЭС, ГАЭС и каскадах ГЭС с использованием ультразвуковых 
акустических времяимпульсных многолучевых расходомеров. 
(ООО НКФ «Волга»)  

 
XII Всероссийская конференция 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020  
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2020.pdf   

- Новый взгляд на показатели долговечности и надёжности 
портативного оборудования для контроля качества воды как 
пищевого и хозяйственного ресурса. (ЗАО «Крисмас+»)  

- Возможность реализации комплексного контроля сточных вод. 
(ООО «Эндресс+Хаузер») 

- Применение электромагнитных и ультразвуковых 
расходомеров ВИРС на объектах «ВОДОКАНАЛ» и ТЭК. 
(ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО», Республика Беларусь)  

- Высокоточное измерение расхода сточных вод различными 
методами с помощью универсального российского расходомера 
«ВоСток». (ООО «Аква-тэк СП») 

 
XI Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020 
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2020s.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Автоматизированная система непрерывного контроля и учёта 
выбросов на базе СПУРТ-Р для Берёзовской ГРЭС ПАО 
«ЮНИПРО». (АО «АтлантикТрансгазСистема»)  

- Датчики температуры JSP для энергетики и промышленности.  
Интегрированный датчик пламени ProFlame ZEECO.  
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)  

XI Межотраслевая конференция 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020 

www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2020z.pdf  

- Актуальные вопросы контроля промышленных выбросов и 
практические аспекты решений. (ГК «СервисСофт»)  

- Внедрение узлов коммерческого учета на подводящих, 
отводящих каналах и рециркуляционных водоводах. Примеры 
реализации. (ООО НКФ «Волга») 

- Применение продукции ТМ «ЭМИС» в теплоэнергетике. 
(ЗАО «ЭМИС»)  

- Современные решения ЭлМетро в области автоматизации и 
метрологии. Комплексное внедрение системы управления 
метрологической службой. (ООО «ЭлМетро Инжиниринг») 

 
XIII Всероссийская конференция 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021  
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2021zsp.pdf 

   

- Презентация анализаторов пыли в воздухе и сопутствующего 
оборудования производства Palas GmbH. 
(ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ»)  

- Автоматизированная система мониторинга промышленных 
выбросов с учетом требований  постановления № 719 от 17 июля 
2015 г. (АО «ПТ»)   

XIV Международная конференция 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021  
сборник доступен по запросу   

- Выбор технологии измерения объемного расхода безнапорного 
потока в условиях самотечной городской канализационной 
системы. Гибридный расходомер «Волга Тритон».                            
(ООО НКФ «Волга»)  

- Ключевые аспекты автоматизированного контроля  сточных 
вод современных промышленных предприятий. Опыт компании 
HACH. (ООО «Хах Ланге»)   

XII Межотраслевая конференция ВОДА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021 
сборник доступен по запросу   

- Цифровая измерительная платформа VWE в коммерческом и 
технологическом учете воды на современном промышленном 
предприятии. (ООО НКФ «Волга»)  

- Оборудование ЭлМетро в автоматизации и метрологическом 
обеспечении производства. (ООО «ЭлМетро-Инжиниринг») 

О- пыт внедрения систем автоматического контроля 
выбросов/сбросов на промышленных предприятиях. 
(ГК СервисСофт, ООО «СервисСофт Инжиниринг»)  

 

 
XII Межотраслевая конференция 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021 
www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2021a12.pdf 
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Система автоматического мониторинга промышленных 
выбросов и контроля технологических процессов. 
(ООО «Группа Ай-Эм-Си»)  

- Применение аналитических приборов производства 
ООО «Спектральная лаборатория» в металлургии, 
металлообработке, машиностроении, материаловедении, 
экологии как пример использования отечественных разработок в 
промышленности и науке. (ООО «Спектральная лаборатория») 

- Автоматизированная система мониторинга промышленных 
выбросов с учетом требований постановления № 719 от 17 июля 
2015 г. (АО «ПТ») 

 
XIV Международная конференция 
МЕТАЛЛУРГИЯИНТЕХЭКО-2022 

www.intecheco.ru/doc/sb_met2022zs1.pdf 
 

 
Указатели статей в сборниках докладов промышленных конференций, организованных 

ООО «ИНТЕХЭКО» - см. в электронном архиве конференции. 
 
ИНТЕХЭКО, ООО 
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А  
почтовый адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д  
т.: +7 (905) 567-8767   admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru    
график  конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf   
 

архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html  
YOUTUBE-канал конференций ИНТЕХЭКО: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg   
сайт промышленных конференций:  http://www.intecheco.ru/ 
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Опыт внедрения современных технологий по снижению выбросов и систем их контроля 
на тепловых электростанциях и крупных промышленных предприятиях. 

(ООО «КОТЭС Инжиниринг») 
 

ООО «КОТЭС Инжиниринг»,  
Колегов Алексей Дмитриевич, Директор по внедрению инновационных технологий,  

 Иванов Денис Николаевич, Руководитель сектора поставок,  
Калачёв Андрей Иринеевич, Директор офиса «Северная столица», 
эксперт комитета по энергетике ГД РФ, член НТС РПН РФ, 

Ефимов Алексей Викторович, Главный специалист по организации и экономике 
 

Компания КОТЭС Инжиниринг разрабатывает и внедряет современные высокоэффективные 
технические решения на тепловых электростанциях (ТЭС) и промышленных предприятиях, выполняет 
полный комплекс работ по строительству и модернизации ТЭС, котельных или автономных 
энергоисточников. 

Специалисты компании владеют полным набором компетенций, разрешительных документов, 
сертификатов и оборудованием для внедрения оптимальных инжиниринговых решений, повышающих 
надёжность и эффективность, а также улучшающих экологические показатели работы ТЭС. По всем 
направлениям деятельности компания выполняет как полный комплекс работ «под ключ», так и отдельные 
услуги, в том числе: обследование, аудит, разработка предТЭО, обоснование инвестиций, разработка 
проектной и рабочей документации, научные и конструкторские разработки, поставка и монтаж 
оборудования, режимно-наладочные, балансовые и гарантийно-сдаточные испытания, сервисное 
обслуживание. 

Тренд, связанный с улучшением экологических показателей работы промышленных и 
энергопредприятий, продолжает нарастать во всём мире. Во многих странах, в том числе и России, 
усиливается экологический надзор, стимулируются мероприятия по защите окружающей среды. Для 
реализации программ по контролю и снижению выбросов в окружающую среду КОТЭС Инжиниринг 
предлагает: 

• использование систем безмазутного розжига на угольных генерациях (собственная разработка 
компании); 

• внедрение современных систем очистки газов; 
• внедрение систем постоянного контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 
• использование современных методов сжигания топлива; 
• системы сухого золошлакоудаления и комплексный подход к организации производства 

золошлаковых продуктов на угольной генерации; 
• внедрение систем контроля стоков. 

 

Система безмазутного розжига 
Говоря об улучшении экологии угольных станций, в первую очередь, стоит упомянуть проблему 

растопки котлов из холодного состояния. Большинство находящихся в эксплуатации котлов (как в России, 
так и за рубежом) не позволяют произвести растопку без использования высокореакционных видов топлива 
таких, как газ или мазут. Чаще всего используют именно мазут, который помимо высокой удельной 
стоимости в сравнении с углем и большими затратами на содержание мазутного хозяйства на станции, несет 
в себе существенное снижение экологических показателей, т.к. при растопке мазутом использование 
золоулавливающих установок как правило невозможно, либо имеет ряд ограничений. 

Решением данной проблемы является применение технологии безмазутного розжига с 
использованием штатного топлива станции. Более 10 лет назад в КОТЭС под руководством д.т.н. 
Ф.А. Серанта были начаты разработки новой технологии безмазутного розжига, не требующей мощного 
источника питания и ориентированной на стабилизацию горения пылеугольного топлива. Разработка 
защищена рядом патентов и проходит стадию экспериментальной промышленной эксплуатации на 
котлоагрегатах России и юго-восточной Европы. 

Электроионизационная технология безмазутного розжига пылеугольных котлов, разработанная 
КОТЭС, вошла в перечень современных технологий, на основании которого будут заключаться 
специальные инвестиционные контракты (СПИК). Распоряжение №3143-р об утверждении перечня 
подписал Председатель Правительства М.В. Мишустин 28 ноября 2020 года. 

Использование систем электроионизационного розжига позволяет: 
• освободиться от высокореакционного топлива; 
• оптимизировать режим сжигания топлива; 
• расширить номенклатуру сжигаемых углей; 
• расширить диапазон нагрузок котла; 
• обеспечить пожаробезопасность процесса растопки; 
• автоматизировать процесс растопки и пуска котла. 
• улучшить экологическую составляющую. 
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Сегодня КОТЭС внедряет собственную технологию безмазутного розжига на базе 
электроионизационной технологии на нескольких угольных станциях России и Сербии. Объём работ 
включает модернизацию горелочных устройств с комплексной привязкой к системам конструкции котла 
(пыле-газо-воздухопроводам и систем электроснабжения), а также подключение специальной системы 
управления и мониторинга, встраиваемую в АСУ ТП электростанции. 

 

 
 

Рис. 1. Пылеуголный факел в момент растопки котла БКЗ-320 
 

 
Рис. 2. Электрический разряд на концах электродов в блоке УВЭИ 

 
Разработка и внедрение локальной системы АСУ ТП в составе контроллерной сборки УВЭИ и АРМа 

УВЭИ, обеспечивающей оптимальный и безопасный розжиг котлоагрегата, является отличительной 
особенностью системы безмазутного розжига КОТЭС. 

В качестве перспективных наработок специалисты КОТЭС Инжиниринг ведут проработки вариантов 
ТЭС с полным исключением мазута из технологического цикла станции. Внедрение системы безмазутного 
розжига пылеугольных котлов позволит не только ощутимо снизить затраты за счёт отказа от мазутного 
хозяйства, но и в штатном режиме использовать существующие золоулавливающие установки при растопке 
котлов, что существенно улучшит экологические показатели станций. Стоит отметить, что на некоторых 
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угольных электростанциях Китая уже полностью отказались от использования и хранения 
высокореакционного топлива в пользу безмазутной плазменной технологии растопки. 

С целью промышленного внедрения новой технологии розжига пылеугольных котлов  была создана 
Компания ООО «КОТЭС Инновационные технологии». В январе 2021 компания получила статус участника 
проекта «Сколково». 

 

Внедрение рукавных фильтров на объектах энергетики  
Наиболее современным решением по снижению запыленности дымовых газов является применение 

электрофильтров с достижением концентрации золы до 50 мг/м3 либо применение рукавных фильтров, 
обеспечивающих на выходе до 10-20 мг/м3. Современные компактные электрофильтры размещаются в 
существующие ячейки, освобождающиеся при замене устаревших и выработавших свой ресурс мокрых и 
батарейных циклонов. При этом рукавные фильтры имеют ещё более компактные габариты и могут 
разместиться в самых стесненных условиях станции. 

Одним из примеров применения рукавных фильтров взамен существующих золоулавливающих 
установок котлов мокрого типа МВ с трубами «Вентури» стала ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северске 
Томской области. Фактический КПД существующих золоуловителей ТЭЦ по данным испытаний составляет 
в среднем около 98,4%, что ниже требуемого уровня, предусмотренного  ГОСТ Р 50831-95.  Внедряемый 
рукавный фильтр обеспечивает степень золоулавливания в 99,9%, а остаточную запыленность дымовых 
газов – менее 20 мг/м3. Специалистам КОТЭС Инжиниринг в сотрудничестве с производителем рукавного 
фильтра удалось в условиях ограниченного пространства успешно вписать новый тип золоулавливающей 
установки в существующую ячейку котла. На рисунке 3 приведена компоновка рукавного фильтра в 
существующей ячейке котла 

 
 

Рис. 3. Компоновка рукавного фильтра в существующей ячейке котла 
 
Запуск в эксплуатацию первых двух реконструированных энергоблоков ТЭЦ филиала АО «РИР» в 

г. Северске с использованием рукавных фильтров запланирован на 2023-2024  годы. 
Ужесточение экологических требований неизбежно повлечёт за собой необходимость модернизации 

систем газоочистки на ТЭС и крупных промышленных предприятиях. Рукавные фильтры пока мало 
распространены на объектах энергетики России, однако их высокая эффективность и компактность делают 
их перспективным инструментом экологизации угольной энергетики.  

Направлению рукавных фильтров и опыту их использования нашими партнёрами посвящен 
отдельный большой выпуск Дней знаний КОТЭС, запись которого доступна на Youtube-канале КОТЭС 
Инжиниринг (https://www.youtube.com/watch?v=h-yzmb1_x7k) 

 
Система автоматического контроля вредных выбросов 

Система автоматического контроля вредных выбросов – это комплекс технических средств, 
обеспечивающих автоматические измерения и учёт показателей выбросов, фиксацию и передачу в 
государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 
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КОТЭС Инжиниринг выполняет внедрение автоматизированных систем контроля за выбросами 
загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух на предприятиях ТЭК и промышленных 
предприятиях. Все проекты выполняются под ключ – от проектных работ, поставки и монтажа 
оборудования,  ввода его в эксплуатацию до комплексной поверки и интеграции в систему станции.  

 

      
 

Рис. 4. Установка пробоотборного зонда на Нерюнгринской ГРЭС на отметке 100 м 
 
Кроме того, КОТЭС Инжиниринг разрабатывает и внедряет программное обеспечение в соответствии 

с требованиями Заказчика для удобства отображения, систематизации и формирования необходимых 
отчетов. 

На Youtube канале КОТЭС Инжиниринг размещен подробный обзор  внедренной системы с участием  
специалистов компании, поставщика оборудования, а также приглашенных экспертов. 
(https://www.youtube.com/watch?v=L26XP6ka6Ro&t=2852s ) 

 
Системы сухого золошлакоудаления 

КОТЭС Инжиниринг разработал концепцию комплексного подхода к организации производства 
золошлаковых продуктов (ЗШП) на угольных ТЭС не как отхода, а как продукта со стабильными 
потребительскими свойствами, учитывающего специфику российской угольной генерации, 
ориентированного не на оптимизацию складирования на золоотвалах, а на максимальную реализацию ЗШП 
потребителям. 

 

Основные технологические принципы: 
• Система подготовки угля: усреднение параметров и обеспечение определенного уровня помола угля. 
• Стабилизация режимов сжигания угля: 

- обеспечение уровня потерь при прокаливании (ППП) не выше 5%; 
- выход на сертификацию энергоблока по производству золы и шлака. 

• Раздельный сбор золы уноса разных фракций с разных полей электрофильтров, циклонов для 
стабилизации потребительских параметров золы и повышения её стоимости путем выделения 
фракций, наиболее востребованных рынком. Это также позволит улучшить окупаемость инвестиций в 
проект. 

• Система мониторинга производства золы и шлака в собственной лаборатории для целей проведения 
приемо-сдаточных испытаний в соответствии с ГОСТ 25818-2017 и обеспечения необходимых рынку 
потребительских свойств золы. 

• Силосы хранения или многокамерный железобетонный силос для золы разных полей 
электрофильтров и с разделением на «кондиционную» и «некондиционную» с возможностью их 
управляемого смешивания объёмом единовременного хранения не менее 10-суточной выработки 
золы. 

• Система помола шлака и его отдельного хранения для реализации потребителям с целью его 
использования по наиболее эффективным направлениям. 

• Система отгрузки ЗШП в автоцементовозы, железнодорожные хопперы-цементовозы, упаковки в биг-
бэги и их загрузки в соответствующий транспорт. 

• Резервная система золоудаления с 15-25%-ным увлажнением от массы и складирование на 
штабельные золошлакохранилища для дальнейшей отгрузки потребителям. 
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Предпроектные и проектные работы, выполненные нашей компанией для нескольких станций в РФ, 
показывают, что такое решение в 2-2,5 раза выгоднее по капитальным затратам в сравнении со 
строительством нового золоотвала и по эксплуатационным затратам в сравнении с системой 
гидрозолошлакоудаления. 

Пример принципиальной технологической схемы приведен на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Принципиальная технологическая схема системы сухого золошлакоуделения 

 
В схеме применена уникальная комбинация электрофильтра и системы сероочистки с собственным 

рукавным фильтром, обеспечивающая сохранение потребительских свойств золы уноса и утилизацию 
продуктов сероочистки. 

Специалисты компании «КОТЭС Инжиниринг» принимают активное участие в актуализации 
информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям «Сжигание топлива на 
крупных установках в целях производства энергии» ИТС 38-2022. При участии наших специалистов были 
разработаны разделы, посвящённые технологиям по обращению с золошлаками на угольных ТЭС, в 
которых главным принципом является нацеленность на утилизацию золошлаков. 

 
Заключение 

КОТЭС Инжиниринг предлагает для ТЭС и промышленных предприятий самые современные 
решения по снижению выбросов и систем их контроля. Специалисты компании глубоко погружаются в 
поставленные задачи и предлагают наилучшие технологии, представленные на рынке, с учётом всех 
интересов заказчика. Компания уделяет особое внимание обучению своих специалистов, обмену опытом с 
лидерами отраслей, отслеживанию всех новинок в профильных областях. Для этого компанией регулярно 
проводятся закрытые обучающие Дни знаний для своих сотрудников, а также открытые Дни знаний для 
партнёров, журналистов и всех, кто хочет быть в тренде, первым узнавать о новых технологиях, опыте 
внедрения инноваций и особенностях эксплуатации российских и зарубежных угольных электростанций.   

 
Приглашаем к сотрудничеству! 
 

Буклет о компании – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

КОТЭС Инжиниринг, ООО  
Россия, 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Красный проспект, д. 182/1, оф. 403  
т.: +7 (383) 319-6279   info@cotes-e.com   https://www.cotes-e.com/ 
Канал Youtube: КОТЭС Инжиниринг  
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Приветственное слово 

 участникам XV конференции  
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

От лица оргкомитета и компании ООО «ИНТЕХЭКО» приветствую участников 
XV Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022». 

Высокоэффективная очистка газов является исключительно важной задачей в 
промышленности и поэтому необходим правильный выбор технологий и оборудования установок 
газоочистки. Согласно экспертным оценкам нужно увеличивать темпы обновления газоочистного 
оборудования промышленных предприятий России. Поэтому проведение данной конференции 
особенно важно - для обмена практическим опытом модернизации установок газоочистки, 
продвижения и презентации эффективного газоочистного оборудования, отвечающего 
современным требованиям по экономичности, надежности и степени автоматизации.   

Конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» проводится ООО «ИНТЕХЭКО» ежегодно с 2008 года и 
комплексно охватывает решения для очистки газов от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, 
сероводорода, меркаптанов и других вредных веществ, сухие и мокрые электрофильтры, рукавные 
фильтры, скрубберы, циклоны, трубы Вентури, каплеуловители, картриджные и патронные 
фильтры, системы вентиляции и аспирации, системы пылеподавления, оборудование вакуумной 
пылеуборки, промышленные пылесосы, фильтровальные материалы, АСУТП газоочистки, системы 
экологического мониторинга, газоанализаторы и пылемеры, вентиляторы и дымососы, конвейеры, 
насосы, компенсаторы, дымовые трубы, арматуру, электроды и агрегаты питания электрофильтров, 
СИЗ и другое оборудование установок очистки воздуха и газов комбинатов, заводов, фабрик, 
водоканалов, электростанций и других предприятий. 

Введенные в этом году санкции негативно влияют на возможность реконструкции и 
модернизации промышленных предприятий. В 2022 году более 300 зарубежных компаний 
ограничили поставки в Россию, приостановили деятельность своих представительств или вообще 
прекратили работу с российскими заказчиками. Наша страна за последние 30 лет стала частью 
мировой экономики со всеми плюсами и минусами, и часть оборудования систем газоочистки 
промышленных предприятий мы не производим вообще или производим в небольших количествах. 
Изменение геополитических условий приводят к необходимости пересмотра состава оборудования 
установок газоочистки, активизации импортозамещения и формирования новых логистических 
цепочек.  

Российские инжиниринговые компании способны справиться с новыми вызовами, найти новых 
поставщиков из дружественных стран, проектировать и производить газоочистное оборудования, 
отвечающее современным мировым стандартам и экологическим нормативам. Общими усилиями 
мы преодолеем санкционный кризис и «зеленая повестка» и экологические технологии сохранят 
свою актуальность.  

К началу  конференции будет подготовлен электронный сборник докладов и каталог, а также 
электронный архив конференции  с презентациями, каталогами, журналами и  ссылками на видео 
для отдельных докладов. Представительные состав участников и насыщенная программа позволят 
в живом диалоге обсудить проблемы отрасли. Для очных участников в холле конференц-зала будет 
проводиться небольшая выставка для демонстрации новых решений, приборов и оборудования.  

Оргкомитет искренне надеется, что конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» будет интересна 
всем участникам, позволит завязать полезные контакты и пополнить знания по технологиям 
газоочистки, найти новых партнеров, заказчиков, проектировщиков и поставщиков, а также получить 
эффективные консультации непосредственно в ходе мероприятия. 

Приглашаем на XV конференцию «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» и желаем делегатам 
результативной работы, успехов, новых идей и плодотворного сотрудничества! 

 
С уважением,  
Председатель оргкомитета             Ермаков А.В. 
Директор по маркетингу ООО «ИНТЕХЭКО»   
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БВФ Энвиротек, ООО  
Россия, 188301, Ленинградская область, Гатчинский район, Пудостьская волость, 

Промзона-2 г. Гатчины, участок №2  
т.: +7 (812) 740-0091   info@bwf-envirotec.ru   www.bwf-envirotec.ru 

 

БВФ Энвиротек является ведущим мировым поставщиком фильтровальных элементов для промышленной 
аспирации и газоочистки. Головной офис компании расположен в Германии. Подразделения по 
производству и продаже находятся в Австралии, Австрии, Испании, Южной Африке, Италии, Китае, Чехии, 
Польше, Индии, России, Турции и США. 
Более 20-ти лет компания работает на рынке стран СНГ. Нашими заказчиками являются ведущие 
промышленные предприятия, а также производители пылеулавливающего оборудования.  
Высочайшее качество продукции, квалифицированный подбор материала, индивидуальный подход к 
заказчику, гибкая ценовая политика – это наши принципы работы, позволяющие экономить Ваши 
производственные затраты и обеспечивать более долгий срок службы фильтровальных элементов. 
 
 

Безопасные Технологии, ЗАО  
Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., д. 15Д  
т.: +7 (812) 339-0458, (812) 339-0459   office@zaobt.ru   www.zaobt.ru 

 

ЗАО «Безопасные Технологии» (ЗАО «БТ») - российская производственно-инжиниринговая компания 
полного цикла: проектно-конструкторское бюро, заводские мощности S=20000 м2, строительно-монтажный 
департамент, логистика и т.д. 22 года на рынке.  Основные направления деятельности:  
− Природоохранные и промышленные объекты объектов «под ключ»; 
− Поставка нестандартизированного оборудования;  
− Техническое обслуживание, ремонт и модернизация промышленных объектов и объектов 

коммунального хозяйства. 
 

ЗАО «БТ» поставляет: 
− Каталитические системы SafeCAT для очистки газовых выбросов (ЛОС, оксид углерода, продукты 

неполного сгорания). Применяется уникальный платиновый катализатор на основе стекловолокна.  
Производительность – до 200000 нм3/ч. 

− Термические системы для очистки и обезвреживания промышленных газов высокой калорийности, в 
т.ч. с содержанием токсичных компонентов (технологические сдувки, ПНГ, свалочный газ и т.д.). 
Производительность – до 100000 нм3/ч. 

Полный пакет разрешительной документации. 
Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ). Соответствие требованиям НДТ. 
 
 

ВТИ, ОАО 
Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени  
Теплотехнический научно-исследовательский институт, ОАО  

Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14  
т.: +7 (495) 137-7770 (приемная)   vti@vti.ru   www.vti.ru 

 

ВТИ, образован 1921 г., первый в стране научно-исследовательский институт отраслевого профиля, 
являющийся национальным центром фундаментальных и прикладных знаний в области теплоэнергетики и 
теплотехники, обладающий современной экспериментальной базой, квалифицированными специалистами и 
широкими научными связями с российскими энергокомпаниями и научными организациями. ОАО «ВТИ» 
активно участвует в техническом перевооружении энергетической отрасли, разработке стратегий и политик 
для генерирующих компаний и ТЭС. Усовершенствование процессов и технологий, а также разработка и 
реализация новых технологий, обеспечивающих повышение надёжности, долговечности и экономичности 
работы энергетического оборудования и охрану окружающей среды. ОАО «ВТИ» является организацией-
координатором Технологической платформы «Экологически чистая тепловая энергетика высокой 
эффективности» и членом технических комитетов и рабочих групп. 
 

Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 
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ВУХИН, АО  
Россия, 620990, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 14 

т.: +7 (343) 371-0175   vuhin@vuhin.ru   www.vuhin.ru 
 

Разработка технологий обогащения, подготовки и переработки коксующихся углей, химических продуктов 
коксования, очистки сточных вод и обезвреживания вредных выбросов, утилизации вторичных 
энергоресурсов и отходов коксохимического производства. Проектирование и пуско-наладка новых 
коксовых батарей и систем тушения кокса, различных технологий подготовки углей для коксования, новых 
и действующих процессов улавливания и переработки химических продуктов коксования, технологий 
очистки сточных вод и обезвреживания вредных выбросов, технологий утилизации вторичных 
энергоресурсов и отходов коксохимического производства. Технологический аудит действующих 
коксохимических производств. Проектирование и реконструкция старых коксовых батарей. 
Конструирование, проектирование, изготовление, поставка и шеф-монтаж технологического оборудования 
для разрабатываемых и действующих производств на основе проектов ВУХИН и по лицензии. 
 

Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

 
 

Горная промышленность, журнал  
Научно-технический и производственный журнал «Горная промышленность» 

Россия, 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, стр. 3, офис 265  
т.: +7 (499) 230-0771, 230-2770   marketing@mining-media.ru   www.mining-media.ru 

 

 «Горная Промышленность» – международный отраслевой журнал. 
ISSN 1609-9192 (print) ISSN 2587-9138 (online)  
Издается с 1994 года. Периодичность: 6 выпусков в год. Объем журнала: 96-160 стр.  
Язык издания: русский с аннотацией статей на английском 
Тираж: печатная версия – до 9 000 экз.; печатная + онлайн – до 25 000 экз. 
 

• Входит в Международную базу данных Scopus 
• Официальный информационно-печатный орган Академии горных наук России 
• Официальное информационно-печатное издание Высшего Академического Совета Евразийской 

Академии горных наук  
• Официальный информационный орган НП «Горнопромышленники России» 
• Входит в Перечень ВАК, индексируется в РИНЦ 
• Все статьи представлены в электронных библиотеках: eLibrary.ru и «КиберЛенинка» 
• Вcе публикации входят в базу Международную базу данных EBSCO Publishing  
 

Распространение: 
1. Федеральные подписные Агентства – Почта России, АРЗИ, Урал-пресс и другие. 
2. Адресная рассылка руководителям и топ-менеджерам горнодобывающих компаний 
3. Распространение на выставках, конференциях, презентациях в России и за рубежом в течение года 
 
 

Группа Ай-Эм-Си, ООО  
Россия, 117638, г. Москва, ул. Криворожская, д. 23, корп. 3  

т.: +7 (495) 374-0401   sales@imc-systems.ru   www.imc-systems.ru 
 

Миссия компании ООО «Группа Ай-Эм-Си» в области поставок высокотехнологичного оборудования 
характеризуется индивидуальным подходом к каждому клиенту, глубоким погружением в актуальные для 
него задачи и определением оптимального технического решения при подборе оборудования. Мы помогаем 
нашим партнерам осуществлять прорывные исследования, улучшать качество производства, делать 
окружающую среду более чистой и безопасной. 
В нашу компетенцию входит разработка, производство и внедрение оборудования и систем для 
экологического мониторинга и автоматического мониторинга выбросов. 
 

Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 
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ДЕСА, ООО  
Россия, 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский,  

пл. Менделеева, д. 2, помещение 6  
т.: +7 (48535) 3-18-36   info@3desa.ru   www.3desa.ru 

 

3-х мерный текстиль. Инновационная компания ООО «ДЕСА» развивает производство фильтровального 
материала МФ-3D и фильтровальных рукавов 3DESA-фильтрпатрон с увеличенной фильтровальной 
поверхностью. Производство рукавов для пылеулавливания. Модернизация рукавных фильтров. 
 

Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

ЕвроЛюкс Групп, ООО  
Россия, 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28, лит. А, пом. 206  

т.: +7 (812) 493-4500   info@euroluxspb.ru   www.eurolux.ru 
 

ООО «ЕвроЛюкс Групп» специализируется на оснащении производственных предприятий современными 
системами аспирации, пылегазоочистки, местной вытяжной вентиляции и фильтрации воздуха. 
Мы помогаем сокращать выбросы различных вредных веществ в окружающую среду и улучшать  
условия труда рабочих на производственных предприятиях. 
• более 140 сотрудников; 
• 7 тыс. м2 производственных и складских площадей с планом расширения в 2023-2024 г.г. 

до 13-15 тыс. м2; 
• 15 лет на рынке фильтровального, аспирационого и пылегазоочистного оборудования; 
• производство полного цикла вентиляторов, фильтровального, аспирационого и пылегазоочистного 

оборудования;  
• филиалы в Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Казани и Челябинске, а также 

дилерская сеть в России и СНГ; 
• собственный инженерно-конструкторский отдел для разработки новых видов оборудования; 
• проектный отдел для разработки проектов в разделах ТХ, КЖ, КМ, ЭМ, ВС; 
• отдел монтажа, шеф-монтажа, гарантийного, постгарантийного и сервисного обслуживания. 
 

Презентации, каталог оборудования, опыт поставок, референц-лист, фото с объектов – 
см. в электронном архиве конференции. 

 
 

 
 

Инженерно-технический центр ЭНЕРГОСТАЛЬ, ООО  
Россия, 308009, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Харьковская, д. 3, секция 15  

т.: +7 (4722) 52-2778   rosenergostal@list.ru   www.rosenergostal.ru 
 

Энергосталь - это современный инжиниринговый центр, основная деятельность которого направлена на 
внедрение новых и усовершенствование существующих технологий в следующих направлениях: 
− Горно-металлургический комплекс  
− Машиностроение и энергетика 
− Экология и энергосбережение  
− Решения для автоматизации. 
 

В комплекс предоставляемых работ и услуг входит: 
− разработка технологий, 
− проектирование, 
− изготовление и поставка оборудования, 
− строительно-монтажные и пусконаладочные работы, 
− обучение специалистов Заказчика, гарантийное и послегарантийное обслуживание. 
Одним из наиболее важных и актуальных вопросов современного производства является снижение 
негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение нормативных экологических показателей. 
 

Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 
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ИНТЕХЭКО, ООО 
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А  
т.: +7 (905) 567-8767   admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru   www.intecheco.ru   

 

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 промышленных конференций для 
более 10000 делегатов из 33 стран мира. Место проведения конференций - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва). 
Конференции проводятся ежегодно по графику: МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО (март), 
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (март), РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ (июнь), 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА (сентябрь), ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (октябрь), АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА (ноябрь). 
 

25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022  
Ежегодная конференция по новым технологиям и оборудованию для водоподготовки и водоочистки, 
современным решениям для очистки сточных вод, замкнутым системам водопользования,  приборам 
контроля качества и расхода воды, автоматизации систем водоочистки, современным реагентам, трубам, 
арматуре, компенсаторам, насосам и другому оборудованию для водоснабжения предприятий металлургии, 
энергетики, нефтегазовой, горнорудной, цементной и других отраслей промышленности. 
 

29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022 
Ежегодная конференция по современной контрольно-измерительной технике,  новейшим системам  для 
автоматизации технологических процессов на промышленных предприятиях - АСУТП, АСОДУ, ERP, CRM, 
MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежные направления, газоанализаторы, расходомеры, 
пылемеры, спектрометры, системы экологического мониторинга, различные типы датчиков и приборов для 
систем производственного мониторинга, контроля и учета. 
 

28 марта 2023 г. - XV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2023  
Ежегодная конференция по экологии предприятий черной и цветной металлургии, оборудование установок 
газоочистки и водоочистки, переработка отходов и металлургических шлаков, приборы экологического 
мониторинга - пылемеры, газоанализаторы, автоматизация экологических систем, повышение уровня 
экологической и промышленной безопасности металлургических производств. 
 

29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023 
Конференция по промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и материалам 
для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции,  электрохимическим методам защиты металлов, приборам 
контроля качества покрытий,  современному оборудованию для подготовки поверхности и окраски, 
вопросам промышленной безопасности, решениям для усиления и восстановления строительных 
конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования промышленных предприятий. 
 

6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023 
Ежегодная конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики, 
новейшим технологиям для модернизации и реконструкции ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышению ресурса и 
эффективности турбин, котлов и горелок, системам автоматизации и приборам КИП, оборудованию для 
вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработке отходов, промышленным ЛКМ для 
защиты от коррозии, изоляции и огнезащите, решениям для усиления и восстановления зданий и 
сооружений, насосам, арматуре, компенсаторам и другому оборудованию электростанций. 
 

26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023 
Межотраслевой форум по вопросам газоочистки в промышленности -  технологии очистки отходящих и 
технологических газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, сероводорода, меркаптанов и 
других вредных веществ; электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы, промышленные 
пылесосы, дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, арматура, системы экологического 
мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП газоочистки, новые фильтровальные материалы. 
 

31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023 
28 ноября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2023 
 

ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает принять участие в работе конференций: 
С 2021 года делегаты могут выбрать очный или заочный формат участия в конференции. Ссылки на эл. архив с 
презентациями, сборник докладов и каталог высылаются всем участникам на эл. почту. 
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На конференции ведется видеозапись и после обработки оргкомитет высылает всем участникам ссылки на видео 
очных докладов. На YOUTUBE-канале ООО «ИНТЕХЭКО» см. примеры видео очных докладов предыдущих 
конференций: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos      
 

Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и сборники докладов 
конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года см. на сайте http://www.intecheco.ru/ 
 

 

Оглавления сборников докладов конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 г.,  
Каталог «Промышленная экология-2021», журналы «Пылегазоочистка», приглашение на 
конференции и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
 
 
 

 
 

ИСУП, журнал  
Россия, 125993, г. Москва, ГСП-3, Волоколамское шоссе, д.4 (КПП №1)  

т.: +7 (495) 542-0368   red@isup.ru   isup.ru 
 

«ИСУП» (Информатизация и системы управления в промышленности) — это журнал, ориентированный на 
руководителей и специалистов соответствующих служб предприятий, чья сфера деятельности связана с 
промышленной автоматизацией, электротехникой, светотехникой, АСКУЭ, АИИСКУЭ, энергетикой, 
АСУ ТП, КИПа, ПАЗ и РЗА, встраиваемыми системами, SCADA и смежными направлениями. 
 

Медиакит журнала – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

Кастолин, ООО  
Россия, 115191,  г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 9  

т.: +7 (495) 771-7412   info@castolin.pro   www.castolin.com, www.castolin-service.ru 
 

Castolin Eutectic является мировым лидером по вопросам технического обслуживания, ремонта и защиты от 
износа промышленного оборудования. Более чем столетний опыт работы с технологиями сварки, твердой 
пайкой и термического напыления является основой для разработки профессиональных и инновационных 
решений. 
Компания занимается разработкой новых технологий, поставками материалов и оборудования, а также 
оказанием услуг в собственных технических центрах и на территории заказчика, позволяющих повысить 
ресурс и надежность наиболее уязвимых узлов и деталей, сократить затраты на ремонт и потери от простоев 
оборудования. 
 

Информационные буклеты: Защита промышленного оборудования от коррозии и эрозии, 
Тонкие защитные покрытия с прочной металлической связью, Керамические покрытия для защиты 
поверхности, Защита газоходов промышленных печей – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

КМЗКО, АО  
Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования, АО 

Россия, 640003, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 41  
т.: +7 (3522) 45-7545   info@konmash.ru   konmash.ru 

 

АО КМЗКО имеет многолетний опыт проектирования, разработки конструкторских решений, 
конвейеризации производственных процессов.  
 

Предоставляем сервисные услуги, монтаж, поставку запасных частей и комплектующих. 
Имеем десятки успешно реализованных проектов в отрасли пылегазоочистки. 
Импортозамещение и наращивание технических возможностей – одни из векторов развития последних 
10-ти лет существования АО КМЗ конвейерного оборудования. 
 

Каталог продукции, Сервисные услуги конвейерного оборудования, ссылку на видео – 
см. в электронном архиве конференции. 
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Экологический холдинг Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ  
Россия, 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, р.п. Семибратово, ул. Павлова, д.5   

т.: +7 (48536) 53-008   info@kondor-eco.ru   www.kondor-eco.ru 
 

Компании Экологического холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ», имеют 60-летний опыт в разработках, 
производстве аппаратов и систем аспирации, промышленной очистке газов. Уникальность ЗАО «СФ 
НИИОГАЗ» состоит в наличии единственной профильной в России научно-экспериментальной базы и 
научно - технических кадров по разработке российского, инновационного, пылеулавливающего, серийного 
оборудования под авторским надзором за его изготовлением, поставкой, монтажом и эффективной 
эксплуатацией. В сентябре 2022 года ЗАО «СФ НИИОГАЗ» отмечает свой 60 летний юбилей, а в 2023 году 
АО «Кондор Эко» будет праздновать своё 30-летие. 
 
Компании АО «Кондор Эко» и ЗАО «СФ НИИОГАЗ» состоят в Научно-Техническом Совете 
Росприроднадзора при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, в рамках ФП «Чистый воздух» и 
НП «Экология», а также являются коллективным членами Академии электротехнических наук Российской 
Федерации (АЭН РФ). 
 
В наш перечень работ входит: обследование объектов, проектирование (в т.ч. систем аспирации), 
инжиниринг, изготовление и поставка оборудования, шефмонтаж и пуско-наладка, реконструкция 
оборудования, эксплуатационно-сервисное обслуживание. 
 
Экологический холдинг обладает 4 производственными площадками, постоянно осуществляется 
модернизация существующего производства и его расширение. За последние 10 лет холдинг поставил более 
25 000 тонн продукции (электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, аппараты мокрой очистки и 
запасные части к ним) для промышленных предприятий России, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, 
Украины, Вьетнама, Монголии, Мьянмы. Производимое оборудование соответствует не только европейский 
экологическим стандартам, но и более жестким экологическим стандартам стран Азии. 
 
В холдинге внедрены и поддерживаются стандарты ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.  
 
Наши технические решения и оборудование имеют патентную чистоту и защищены более 100 патентами, в 
том числе и зарубежными. 
 
Мы предлагаем эксклюзивное решение и индивидуальный подход на каждом этапе работ. 
 
Подробнее см. сайт - https://www.kondor-eco.ru/ 
 
Презентации, буклет, модуль – см. в электронном архиве конференции. 
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КОТЭС Инжиниринг, ООО  
Россия, 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Красный проспект, д. 182/1, оф. 403  

т.: +7 (383) 319-6279   info@cotes-e.com   cotes-e.com 
 

КОМПАНИЯ КОТЭС основана в 1992 году. 
Насыщенная история, богатый опыт работы на рынке энергетических услуг и страстная любовь к своему 
делу помогают КОТЭС справляться с решением самых сложных и нестандартных инжиниринговых задач. 
Компания выполняет комплексные проекты в сфере энергетики, внедряет инженерные системы и 
технологическое оборудование «под ключ» в России и за рубежом. Основные задачи, решаемые сегодня 
командой КОТЭС – повышение эффективности и надёжности работы энергетического оборудования на 
тепловых электростанциях и крупных промышленных предприятиях. 
 

Ключевые компетенции: 
− модернизация объектов генерации тепла и электроэнергии; 
− реконструкция энергохозяйств промышленных предприятий, в том числе целлюлозно-бумажных 

комбинатов; 
− внедрение систем постоянного мониторинга вредных выбросов; 
− установка систем безмазутного розжига для пылеугольных котлов; 
− комплексные решения по утилизации золошлаковых отходов на угольных электростанциях. 
 

По всем направлениям деятельности компания готова взять на себя полный комплекс работ «под ключ» или 
отдельные услуги: обследование, аудит, разработка предТЭО, обоснования инвестиций, проектная и рабочая 
документация, научные и конструкторские разработки, поставка и монтаж оборудования, режимно-
наладочные, балансовые и гарантийно-сдаточные испытания, сервисное обслуживание. 
 

Буклет о компании – см. в электронном архиве конференции. 
 

Крисмас+, ЗАО  
Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д. 6  

т.: 8 (800) 302-9225 (бесплатный звонок по России) 
+7 (812) 575-5081, 575-5543, 575-5407, 575-5791 

info@christmas-plus.ru   shop.christmas-plus.ru, christmas-plus.ru, крисмас.рф 
 

ЗАО «Крисмас+» производит и поставляет: 
− Индикаторные трубки и пробоотборные устройства для газового экспресс-контроля. 

Всего более 1000 наименований. 
− Газоопределители и газоанализаторы. 
− Портативные лаборатории химического и экологического контроля. 
− Аналитические приборы, комплексы и оборудование. 
− Химические реактивы и ГСО нефтепродуктов. 
− Общелабораторное и вспомогательное лабораторное оборудование. 
− Современную лабораторную и кабинетную мебель. 
− Средства контроля физических параметров окружающей среды. 
− Нормативную, методическую и справочную литературу для организации эффективного лабораторного 

контроля. 
ЗАО «Крисмас+» осуществляет услуги по обучению и сервисному сопровождению. 
 

Презентацию, информационные файлы по оборудованию, производимого ГК «Крисмас», 
ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

Лехлер Рус, ООО  
Россия, 108811, г. Москва, поселение Московский, 22-ой км. Киевского шоссе, двлд. 4, 

БЦ Румянцево, 601Г   
т.: +7 (916) 021-0279   Artur.Chernykh@lechler.de   Lechler.com 

 

Прецизионные форсунки, системы распыления в испарительных охладителя, башнях, скрубберах. 
Системы каплеотделителей. 
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НИУ МЭИ, ФГБОУ ВО  
Россия, 111250, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, 

ул. Красноказарменная, д. 14, стр.1  
т.: +7 (495) 362-7001 (ректор), (495) 362-7560 (справочная) 

universe@mpei.ac.ru   https://mpei.ru 
 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, 
электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. 
НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, 
более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную 
учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергии. 
В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. 
Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в 
том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук. 
 

Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

 
 

НКЦ ЛАБТЕСТ, ООО  
Россия, 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д.19, стр.1  
т.: +7 (495) 256-2484   info@lab-test.ru   https://lab-test.ru/ 

 

Поставка и поддержка оборудования компаний HJ Clean Tech и Palas GmbH.  
Анализаторы запыленности воздуха с измерением фракций PM2,5, PM10, PM1, PM4. Контроль частиц в 
атмосфере и рабочей зоне. Счетчики микрочастиц с размерными каналами 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 3, 5 ,10 мкм. 
Контроль чистых помещений и чистых зон. Стационарные и портативные приборы. Генераторы аэрозолей. 
Лазерный фотометр. Системы для контроля фильтрующей способности индивидуальных средств защиты. 
Системы тестирования фильтров и фильтрующих материалов. Ламинарные шкафы. 
 

Информационные буклеты – см. в электронном архиве конференции. 
 

НПК ВИЛЕРУС, ООО  
Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 16, стр. 4, этаж 3, ком. 14  

т.: +7 (926) 779-0401   office@vilerus.ru   www.vilerus.ru 
 

Компания «Вилерус» занимается поставками фильтров и фильтровальных материалов промышленного 
назначения для очистки воздуха, жидкостей и газов, как для Российских предприятий, так и для 
потребителей в странах СНГ. Основу предлагаемой продукции составляют фильтры, производимые на 
собственном производстве с торговой маркой Vilerus®. 
 

Основными группами представляемой продукции являются: фильтры для очистки воздуха в системах 
вентиляции, кондиционирования и воздухоподготовки, фильтры для установок пылеочистки и систем 
аспирации, жидкостные фильтры, а также вспомогательные аксессуары. 
 

Информационный буклет – см. в электронном архиве конференции. 
 

НТЦ Бакор, ООО 
Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Южная, д. 17  
т.: +7 (495)212-1068   bakor@mzbakor.ru   www.ntcbakor.ru 

 

НТЦ «Бакор» - разработчик и производитель:  
• систем инновационной высокотемпературной пылегазоочистки, газовых, воздушных, аспирационных, 

др. выбросов промпредприятий, 
• оборудования для утилизации/термического обезвреживания  более 4000 видов отходов, 
• фильтровального оборудования для растворов, суспензий, пульп,  
• специальных особостойких огнеупоров, 
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• фильтрующих керамических элементов. 
НТЦ «Бакор» проводит малозатратную модернизацию систем пылегазоочистки на предприятиях, 
разрабатывает, внедряет высокоэффективное газоочистное оборудование.  
 

Мощности НТЦ «Бакор»: 
• аккредитованная лаборатория пылегазоочистки,  
• 3 лаборатории (фильтрации, специальной керамики,  промавтоматизации),  
• 2 проектных конструкторских бюро,  
• 10 сервисных центров обслуживания в России, 
• центр удаленного мониторинга, 
• производство специальной керамики 30 000 кв.м  (Москва), 
•  производство промоборудования 54 000 кв.м. (Вологда)  
 

НТЦ «Бакор» - это:  
• 30 лет опыта 
• 150 патентов  
• ISO: 9001 
• Экспорт в 16 стран мира 
Каталог оборудования по пылегазоочистке и термическому обезвреживанию отходов, ссылку на 
видео – см. в электронном архиве конференции. 
 

ПП  УралМетХолдинг, ООО  
Россия, 454090, г. Челябинск,  пр. Ленина, д. 35, офис 504  

т.: +7 (351) 268-9001   mail@uralmetallholding.ru   www.uralmetallholding.ru 
 

Наше предприятие оказывает полный цикл работ по возведению объектов промышленной аспирации 
воздуха, куда входят такие стадии как: 
• Проектирование и разработка рабочей документации; 
• Разработка конструкторской документации; 
• Изготовление оборудования; 
• Разработка и программирование автоматизированной системой управления (АСУ); 
• Монтажные и пусконаладочные работы оборудования на объекте Заказчика; 
• Сервисное обслуживание существующих систем аспирации. 

 

Каталог оборудования – см. в электронном архиве конференции. 
 

 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, журнал 

Россия, 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д, ООО «ИНТЕХЭКО» 
т.: +7 (905) 567-8767   admin@intecheco.ru   www.pilegazoochistka.ru    

 

Межотраслевой журнал по вопросам газоочистки. 
На страницах журнала представлены современные технологии газоочистки в промышленности, вопросы 
пылеулавливания, сероочистки, золоулавливания, утилизации и очистки газов и аспирационного воздуха, 
электромеханические, химические и биологические технологии и решения для промышленной очистки 
технологических и отходящих газов, новейшие конструкции электрофильтров, рукавных фильтров, 
скрубберов, циклонов, вихревые пылеуловители; трубы Вентури; каплеуловители; волокнистые фильтры; 
ионитные фильтры; промышленные пылесосы; картриджные, кассетные и карманные фильтры; системы 
очистки воздуха, вентиляции и кондиционирования; современные технические и фильтровальные 
материалы;  дымососы и вентиляторы; оборудование для транспортировки уловленных веществ, насосы, 
конвейеры, аэрожелоба; нестандартное газоочистное оборудование; газоходы, дымовые трубы, 
компенсаторы; приборы экологического мониторинга, расходомеры, газоанализаторы и пылемеры, контроль 
выбросов вредных веществ в атмосферу; новейшее вспомогательное оборудование для установок и систем 
очистки газов и воздуха предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлозно-
бумажной, химической и других отраслей промышленности. 
Периодичность выпуска журнала: с 2011 по 2020 годы  - 1 раз в полгода, с 2021 года - 1 раз в год.   
 

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА! 
Заполните анкету с сайта www.pilegazoochistka.ru и отправьте ее  на электронную почту admin@intecheco.ru 
 

Примеры журналов «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» за 2019-2021 гг, бланк заявки на подписку - 
см. в электронном архиве конференции.  
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СибВАМИ, АО  
Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и проектный институт 

алюминиевой и электродной промышленности, АО 
Россия, 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, д. 55  

т.: +7 (3952) 29-1500   sibvami@rusal.com   www.sibvami.ru 
 

АО «СибВАМИ» является комплексным проектным институтом и выполняет следующие виды работ: 
• Проектирование технологических, гидротехнических объектов с использованием современных САПР, 

3D и BIM-проектирования. 
• Инжиниринговая деятельность (поставка и изготовление оборудования газоочистных сооружений, 

техническое сопровождение оборудования в ходе эксплуатации, шеф-монтаж и пуско-наладка 
оборудования, получение разрешения таможенного союза). 

• Проектирование общеинженерных объектов и объектов тепловой энергетики (ТЭЦ, котельные, сети), 
объектов инфраструктуры, в т.ч. компрессорные станции, узлы водооборота, электроснабжение, 
электросетевые объекты. 

• Разработка документации на эксплуатацию гидротехнических сооружений и объектов.  
• Моделирование газодинамических и гидродинамических процессов, прочностные расчеты с 

использованием современного ПО; 
• Разработка документов, связанных с природоохранной деятельностью, разработка раздела ОВОС, 

разработка проектов СЗЗ, подготовка документов и прохождение общественных слушаний, прохождение 
экологических экспертиз.  

• Инженерные изыскания. 
• Обследование строительных конструкций и 3D сканирование объектов. 
 

СовПлим, АО  
Россия, 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102, к.2  

т.: 8 (800) 555-8303, +7 (812) 335-0033   info@sovplym.com   sovplym.ru 
 

АО «СовПлим» является ведущим российским производителем фильтровального оборудования, который 
предлагает комплексные решения вопросов аспирации и пылеуборки. Данные решения включают в себя 
использование высокоэффективных аспирационных укрытий и фильтровального оборудования, что 
позволяет добиться безопасных условий для работы сотрудников цехов и улучшить экологические 
показатели предприятий. 

 

Презентация, ссылка на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 

 
 

Техсовет премиум, журнал 
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 85, офис 211 

т.:  +7 (343) 287-5034   natalia@tehsovet.ru   www.tehsovet.ru 
 

Журнал «ТЕХСОВЕТ премиум» – Специалисты для специалистов. 
Полноцветный ежемесячный журнал. 
19 лет на рынке. 
Тираж: 12 000 экз., объем  48-110 полос. 
Рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, материалах, услугах промсервиса. Проблемы 
рассматриваются с точки зрения новизны, актуальности и эффективности. Главная задача – помочь 
компаниям в выборе продукции, услуг, надежных партнеров по бизнесу. 
Рубрики: Нефтегазовый комплекс, Промзона, Спецтехника, Строительство,   
Энергетика.   
Распространение по всей России с акцентом на крупные промышленные центры. 
Медиакит журнала – см. в электронном архиве конференции. 
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ТИ-СИСТЕМС, ООО 
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1, 

Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ» 
т.: +7 (495) 777-4788   info@tisys.ru   www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by 

 

Компания ООО «ТИ-СИСТЕМС» открыта на базе и как партнерская структура группы компаний 
«ТЕПЛОМИР». 
Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного технологического оборудования, 
инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для предприятий и организаций России и стран СНГ. 
Накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и европейскими машиностроительными 
предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями и научными центрами.  
Компания является прямым дистрибьютором более 40 зарубежных производителей оборудования и услуг для 
индустриальных применений. 
Основным направлением деятельности «ТИ-СИСТЕМС» является предоставление услуг в сфере 
проектирования, изготовления и поставки специального технологического оборудования, различных видов 
печей, горелок и тепловых агрегатов, котельного и энерготехнологического оборудования, систем теплообмена 
для подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования для обвязки и эксплуатации печей и котлов, 
поставки систем пожаротушения, промышленных компенсационных устройств, средств индивидуальной защиты 
персонала, технологических трубопроводов и элементов, насосов, арматуры и соединительных элементов, 
запасных частей, а также услуг по реконструкции действующих объектов и систем.    
 

Презентации, каталоги оборудования и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции. 

 
УралАктив, ООО  

Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 11, офис 45  
т.: +7 (343) 344-3445, 344-3446   info@uralactiv.ru   https://uralactiv.ru/ 

 

Компания ООО «УралАктив» является разработчиком и производителем изделий и оборудования для 
гидрометаллургических и гальванических производств. Вся наша продукция изготавливается химически 
стойких полимерных листовых материалов (полипропилен, полиэтилен, PVC, PVDF) и стеклопластика. 
 

Выпускаемая номенклатура:  
− Гальваническое оборудование (линии, ванны, очистные сооружения, комплектующие);  
− Радиальные вентиляторы от 200 м³/ч до 80 000 м³/ч с давлением от 450 Па до 10 000 Па; 
− Скрубберы, газопромыватели (горизонтальные и вертикальные) от 1 100 м³/ч до 100 000 м³/ч; 
− Декарбонизаторы; 
− Детали вентиляционных систем диаметром от 50 мм до 2400 мм; 
− Лабораторная мебель из полипропилена (вытяжные шкафы, тумбы для кислот); 
− Ёмкости, баки, резервуары ПП, ПНД, ПВХ, ПВДФ, стеклопластик; 
− Химические реактора, нутч-фильтры, друк-фильтры, монтежю; 
− Специализированные трубы, фитинги, шаровые краны (PPH, PVC-U, PVC-C, PVDF); 
− Поставка листовых материалов из наличия (листы, прутки, профиль); 
− Щиты управления и НКУ типовые и под заказ; 
− Изготовление нестандартных изделий из стеклопластика и комбинированных конструкций, в том числе 

для работы под давлением и разрежением; 
− Проектирование, монтаж и обвязка оборудования на Вашей площадке. 

 

Презентация, ссылка на видео – см. в электронном архиве конференции. 
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Финго-Комплекс, ООО  
Россия, 108811, г. Москва, Киевское шоссе, БП «Румянцево», корп. Г, под. 18 
Россия, 152101, Ярославская обл., р.п. Семибратово, ул. Красноборская, д. 9  

т.: +7 (495) 118-9407   info@fingo.tech   http://www.fingo.ru/ 
 

Компания ФИНГО является интегрированным российским разработчиком и производителем 
индустриальных газоочистительных фильтров.  
Наш инжиниринговый центр расположен в Москве, а собственный специализированный завод полного 
цикла с производственной площадью более 20 000 м2 расположен в р.п. Семибратово Ярославской области. 
 

Мы реализуем проекты любого уровня сложности и масштаба для предприятий из более чем 30-ти отраслей 
промышленности: проектируем, производим, ремонтируем и обслуживаем сухие и мокрые электрофильтры, 
рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, а также оборудование для сероочистки и азотоочистки. 
Оборудование ФИНГО в паритете со всеми мировыми аналогами по коэффициенту полезного действия, 
обеспечивая высочайшую степень очистки до 99,97% (менее 10 мг/нм³), что соответствует самым жёстким 
экологическим нормативам, российским и европейским стандартам НДТ.  
Наши фильтры – это международный уровень технологичности и КПД, и оптимальный выбор по 
соотношению цены, качества и производительности.  
 

ФИНГО – единственный российский производитель газоочистного оборудования, имеющий сертификаты 
TÜV Rheinland производственного контроля EN 1090 и сертификат стандарта в сварочном производстве EN 
ISO 3834, которые подтверждают соответствие выпускаемой продукции требованиям Евросоюза.  
Миссия компании ФИНГО – предлагать оборудование и сервис мирового класса по российской цене для 
решения экологических задач лидерам глобальной индустрии. 
Предлагаем вам рассмотреть ФИНГО в качестве поставщика комплексных решений «под ключ» по 
инжинирингу, обследованию, траблшутингу, модернизации и сервису. 
 

Буклет о компании,  буклет «Рукавные фильтры», буклет «Электрофильтры», модуль и ссылку на 
видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
 
 

 
Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал 

Россия, 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 30/8, кв. 219 (для редакции журнала)  
т: +7 (915) 339-3761   himnef@mospolytech.ru   www.himnef.ru 

 

Тематика журнала:  исследования, конструирование, расчеты, опыт эксплуатации химического и 
нефтегазового оборудования, криогенной техники и холодильного оборудования, компрессоров, насосов и 
промышленной трубопроводной арматуры; промышленная экология; материаловедение и защита от 
коррозии; безопасность, диагностика, ремонт оборудования нефтегазовой и химической отраслей; 
стандартизация и сертификация. Индекс подписки журнала: по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;  
по объединенному каталогу «Пресса России» – 38589.   
 
 
 
 
 
 
 



 ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ 
РУКАВНЫЕ ФИЛЬТРЫ
мирового класса по российской цене

www.fingo.ru +7 495 118 95 07

Наши решения по очистке 
промышленных газов и 
аспирации   уже   75   лет 
обеспечивают соблюдение 
самых жестких экологических 
требований      во     всех 
отраслях промышленности 
и соответствуют стандар-
там НДТ.

Производство
Обслуживание
Запасные части
Модернизация

m.davydov
Штамп
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Химтехнология, ООО  
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 5, оф. 501  
т.: +7 (343) 344-1000, 344-1040   post@ctec.su   www.ctec.su 

 

Инжиниринговая компания «Химтехнология» специализируется на проектировании и поставке 
технологических линий и аппаратов для химических, горнорудных и металлургических производств: 
1. Линии сушки, прокалки, охлаждения и грануляции сыпучих материалов:  
1.1. В аппаратах с вращающимися барабанами: 

− Сушилки 
− Печи  
− Холодильники  
− Грануляторы 
− Окомкователи  
− Смесители 

1.2. В аппаратах с кипящим слоем  
1.3. В трубах-сушилках  
 

2. Топочные устройства: 
2.1. Топки газомазутные  
2.2. Топки на твердом топливе 
2.3. Воздухонагреватели 
 

3. Газоочистные и абсорбционные установки: 
3.1. Циклоны  
3.2. Скрубберы Вентури  
3.3. Абсорбционные колонны 
4. Выпарные и кристаллизационные установки  
 

5. Тепломассообменные аппараты: 
5.1. Аппараты с перемешивающими устройствами, реакторы 
5.2. Кожухотрубчатые теплообменники  
5.3. Аппараты высокого давления 
 

Компания выполняет комплекс работ: 
1. Технический аудит работы оборудования 
2. Разработка технических проектов 
3. Разработка рабочей конструкторской документации, в т.ч. на АСУ ТП 
4. Контроль изготовления оборудования 
5. Поставка, шефмонтаж и пуско-наладка технологических линий и оборудования 
 

Проектирование новых и модернизация действующих объектов химических, горнорудных и 
металлургических производств, в т.ч. проектирование импортозамещающего оборудования. 
 

 
Экология производства, журнал  

Россия, 105066, г. Москва, Токмаков переулок, д.16, стр. 2  
т.: +7 (499) 267-4010   info@vedomost.ru   www.ecoindustry.ru 

 

«Экология производства» — ведущий отечественный журнал в области промышленной экологии и 
общепризнанный ориентир в решении повседневных практических вопросов, стоящих перед специалистами 
природоохранных служб предприятий. 
 

Основная цель издания – оказание информационной и методической поддержки экологам промышленных 
предприятий, в том числе разъяснение сложных вопросов правоприменения. Приоритет отдаётся 
материалам, помогающим решать практические вопросы на производстве. 
Журнал выходит уже более 12 лет, у него более 8 тысяч постоянных подписчиков, авторы журнала 
признанные в профессиональном сообществе эксперты экологической отрасли. 
 

Журнал «Экология производства» является лауреатом конкурса «Одобрено экологами Российской 
Федерации», проводимого Высшим экологическим советом Государственной Думы и информационным 
партнером многочисленных выставок, конференций и других международных и отечественных 
мероприятий, посвященных решению актуальных природоохранных проблем. 
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3. Список компаний-участников XV Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» 
 

Название компании Сайт 

Lechler GmbH www.Lechler.com 

ТОО «Tau-Ken Temir» (Республика Казахстан) http://tks-temir.kz/ 
tauken.kz 

ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» www.abinmetall.ru 

«АВИСМА»  
филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» https://vsmpo.ru/ 

ООО «Азия Цемент» https://asiacement.ru/ 

КАО «Азот» www.kem-azot.ru 

ООО «АйЭрСи Групп»  https://www.petropavlovsk-io.ru/ 

ООО «Альтаир» https://www.zsm-altair.ru/ 

АО «Алюминий Казахстана» (Республика Казахстан) www.erg.kz 

АО «Архангельский ЦБК» http://www.appm.ru/ 

ООО «БВФ Энвиротек» www.bwf-envirotec.ru  

ЗАО «Безопасные Технологии»  https://zaobt.ru/  

ОАО «Белорусский металлургический завод - УК 
холдинга «БМК» (Республика Беларусь) www.belsteel.com 

СП Благовещенская ТЭЦ  
филиала «Амурская генерация» АО «ДГК» www.dvgk.ru 

АО «Боровичский комбинат огнеупоров» www.aobko.ru 

ОАО «Высокогорский ГОК»   www.vgok.su 

ОАО «ВТИ» www.vti.ru 

АО «ВУХИН»  http://www.vuhin.ru/ 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»  
(Филиал Газпром ВНИИГАЗ Тюмень) https://vniigaz.gazprom.ru/ 

ООО «Газпром переработка»Амурский ГПЗ  https://blagoveshchensk-
pererabotka.gazprom.ru/ 

ООО «Галополимер Кирово-Чепецк» https://halopolymer.ru/ 

ПАО «ГМК «Норильский никель» www.nornik.ru 

журнал «Горная Промышленность» www.mining-media.ru 
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Название компании Сайт 

Филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот»  
(Республика Беларусь) https://www.grodno-khim.by/ 

ООО «Группа Ай-Эм-Си»  www.imc-systems.ru 

ООО «ДЕСА» www.3desa.ru 

АО «Доломит» https://dolomit.nlmk.com/ru/ 

ТОО «Евразийская Группа»  
(Республика Казахстан) https://www.erg.kz/ 

ООО «ЕвроЛюкс Групп» https://eurolux.ru/ 

ТОО «ЕРГ Кэпитал Проджектс»  
(Республика Казахстан) www.erg.kz 

ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический 
завод» https://www.sgmkgroup.ru/ 

ООО «ЗапСибНефтехим» www.sibur.ru 

ООО «ЗВО «Альтерна» http://zvo-alterna.ru/ 

АО «Ивановский техуглерод и резина» https://tuir.ru/ 

ООО «Ижевский завод кирпича и керамзита» https://www.izkm.ru/ 

ООО «ИНТЕХЭКО» 
организатор конференции www.intecheco.ru 

Журнал «ИСУП»  www.isup.ru 

ООО «ИТЦ «ЭНЕРГОСТАЛЬ» http://www.rosenergostal.ru/ 

ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)  
(Республика Казахстан) https://kazakhmys-energy.kz/ru/ 

АО «Казахстанский электролизный завод» 
(Республика Казахстан) www.erg.kz 

ТОО «Казцинк» (Республика Казахстан) www.kazzinc.kz 

ООО «Кастолин» www.castolin.com 
www.castolin-service.ru 

АО «КАУСТИК» https://www.kaustik.ru/  

АО «Кировградский завод твердых сплавов» www.kzts.ru 

ПАО «Ключевский  завод  ферросплавов» www.miduralgroup.ru 

АО «Курганский машиностроительный завод 
конвейерного оборудования»  
(АО «КМЗКО») 

www.konmash.ru  
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Название компании Сайт 

ПАО «Кокс» www.kemkoks.ru 

Экологический холдинг  
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» 
юбилейный спонсор конференции 

www.kondor-eco.ru  

ТОО «Корпорация Казахмыс»  
(Республика Казахстан) http://www.kazakhmys.kz/  

АО «Корпорация Красный Октябрь» https://www.vmkko.ru/ 
https://www.vmzko.ru/ 

ООО  «КОТЭС Инжиниринг»  https://www.cotes-e.com/ 

ООО «Красноярский металлургический завод»  
(ООО «КраМЗ») https://kramz-trade.ru/  

ЗАО «Крисмас+» https://shop.christmas-plus.ru/ 

АО «Кубаньжелдормаш» https://zdm.ru/ 

АО «Кузнецкие ферросплавы» http://www.kfw.ru/ 

ПАО «КуйбышевАзот»  www.kuazot.ru 

ООО «Литейно-Прессовый Завод «Сегал» https://sial-group.ru/ 

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» https://vnpz.lukoil.ru/ru/ 

ООО «Мегатехника СПб» https://megatechnika.ru/ 

ООО «Медногорский медно-серный комбинат»  
(ООО «ММСК») https://mmsk.ugmk.com/ru/ 

ПАО «Мечел» www.mechel.ru 

АО «МЗ БАЛАКОВО» https://www.balmetall.ru/ 

ОАО «Минский тракторный завод»  
(Республика Беларусь) http://www.belarus-tractor.com/ 

ОАО «Молдавский металлургический завод» 
(Республика Молдова) www.aommz.com 

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» 
(АО «Монди СЛПК») www.mondigroup.com 

АО «Мосводоканал» www.mosvodokanal.ru 

АО «Московский коксогазовый завод» https://mechel.ru/ 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» https://mpei.ru/ 

ОАО «Нафтан» (Республика Беларусь)  www.naftan.by 
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АО «НИУИФ»  www.niuif.ru 

ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ»  https://lab-test.ru/ 

ПАО «НЛМК» www.nlmk.ru 

АО «Новгородский металлургический завод» www.rmk-group.ru 
vnmz.ru 

ООО «Новомосковский хлор» www.eurochemgroup.com 

ООО «Новосибирский оловянный комбинат» https://nok.ru/ 

АО «Новотроицкий завод хромовых соединений» http://www.nzhs.ru/ 

ООО «Норильскникельремонт» www.nnremont.ru 

ООО «НПК ВИЛЕРУС» www.vilerus.ru  

ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ» https://eco-intech.com/ 

ООО «НТЦ «Бакор»    www.ntcbakor.ru 

ОП ООО «ОК РУСАЛ Промтехразвитие»  
в г. Шелехов https://rusal.ru/ 

АО «ОКБМ Африкантов» www.okbm.nnov.ru 

ИООО «Омск Карбон Могилев»  
(Республика Беларусь) https://ocm.omskcarbongroup.com/ 

ООО «Омсктехуглерод» 
ООО «Омский завод технического углерода» https://omskcarbongroup.com/ 

ООО «Орион Плюс» www.orionpluss.ru 

АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» https://www.metalloinvest.com/ 

ФГУП «ПО «Маяк»   www.po-mayak.ru 

АО «Полиметалл Инжиниринг»  www.polymetalinternational.com 

ООО ПП «УралМетХолдинг»  www.uralmetallholding.ru 

Акционерное общество «Прогрессивные технологии» 
(АО «ПТ»)  https://pt.spb.ru/ 

ООО «Промстрой Инжиниринг» http://www.ps-e.ru/ 

ООО «Промхимпроект» www.phimproject.ru 

журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»  www.pilegazoochistka.ru    
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ООО «РОКВУЛ» www.rockwool.com 

АО «РЭТЗ Энергия» www.ramenergy.ru 

АО «Самаранефтегаз» https://samng.rosneft.ru/ 

ПАО «Северсталь»  www.severstal.com 

ООО «Северсталь-Проект» www.severstal-proekt.com 

АО «СибВАМИ»  www.sibvami.ru 

АО «Сибирская горно-металлургическая компания» https://www.sgmkgroup.ru/ 

ООО «Сиблитмаш» http://siblitmash.com/ 

ООО «Скай Системс» 
Группа компаний «Техно Эйр» www.t-air.ru 

АО «СовПлим»  https://sovplym.ru/ 

ТОО «Согринская ТЭЦ»  (Республика Казахстан) https://sgsk.kz/ru 

АО «Стагдок»  https://rudnik.nlmk.com/ru/ 

АО «СУЭК-Кузбасс» www.suek.ru 

АО «ТАИФ-НК» www.taifnk.ru 

Филиал АО «Татэнерго» - Казанская ТЭЦ-2 www.tatenergo.ru 

ООО ТД «НЭМЗ» н/д 

Журнал «ТехСовет премиум» www.tehsovet.ru 

ООО «ТИ-СИСТЕМС» www.tisys.ru 

ПАО ТКЗ «Красный Котельщик» www.tkz.su 

ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» http://tula-steel.ru/ 

АО «ТЯЖМАШ» https://www.tyazhmash.com/ 

ООО «УК Мечел-Сталь» www.mechel.ru 

ООО «УралАктив» https://uralactiv.ru/ 

АО «Уральская Сталь» http://www.metalloinvest.com/  
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АО «Уральская фольга» https://online.rusal.ru/ 

ООО «УРСА Евразия» филиал в г. Серпухов www.ursa.ru 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (Республика 
Казахстан) https://uktets.kz/ru/ 

филиал ООО УК ПМХ – «ПМХ Уголь» www.koksgroup.com 

ООО «Финго-Комплекс»  
генеральный спонсор конференции   www.fingo.ru 

журнал «Химическое и нефтегазовое 
машиностроение» www.himnef.ru 

ООО «Химтехнология»  www.ctec.su 

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» https://www.chelnyvodokanal.ru/ 

АО «Челябинский цинковый завод»  www.zinc.ru 

Экибастузская ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 
(Республика Казахстан) http://pavlodarenergo.kz/ 

журнал «Экология производства» www.ecoindustry.ru 

ООО «Экопроект ЦЧР»  http://экопроектцчр.рф 

ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» http://www.ktrv.ru/  

ООО «Элстат» https://www.elstat.ru/ 

ООО «ЭСТА» https://estarussia.ru/ 

ПАО «Юнипро»  
филиал «Сургутская ГРЭС-2»  https://www.unipro.energy/  

 
 
 
 
 
  
График следующих конференций см. по ссылке:  http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf   
 

YOUTUBE-канал конференций:  https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg  
 

Архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года:  http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html   
Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:  http://www.intecheco.ru/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



т.: +7 (905) 567-8767, ф.: +7 (495) 737-7079 admin@intecheco.ru

- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.

Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.

- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.

- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.

- Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.

- Опыт применение различных материалов для предупреждения аварий, усиления и восстановления
промышленных зданий и технологического оборудования.

- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.

- Современное окрасочное оборудование.

- Оборудование для систем электрохимической защиты.

- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.

- Приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы,
бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.

- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.

-

- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.

- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767

Ежегодно в марте с 2010 года в работе конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» принимают участие
руководители предприятий энергетики, металлургии, цементной, нефтегазовой, химической и других отраслей
промышленности: главные инженеры, главные механики, главные энергетики, начальники подразделений,
ответственных за промышленную безопасность, защиту от коррозии, ремонты и капитальное строительство;
ведущие специалисты инжиниринговых и проектных организаций, занимающихся противокоррозионной
защитой; руководители, технологи и эксперты компаний-производителей красок и лакокрасочных материалов,
приборов электрохимической защиты, приборов контроля качества покрытий, разработчиков различных
решенийдля защитыот коррозии, огнезащиты, изоляции, усиленияи восстановления зданийиоборудования.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

www.intecheco.ru

XIV МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА »-2023
г. Москва, марта 202 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»29 3

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

ООО «ИНТЕХЭКО»

Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» при поддержке отраслевых СМИ.



Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.

-
-

-
-

-
-

-

-

Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и

другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,

газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения

электростанций.
Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления

зданий, сооружений и технологического оборудования.
Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,

арматура и другое оборудование электростанций.

- Руководители и специалисты ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК - Технические директора,
Главные инженеры, Зам. Главного инженера по ремонту и эксплуатации, Главные технологи,
Главные метрологи, начальники котельных и турбинных цехов, начальники конструкторских и
производственно технических отделов, начальники отделов наладки и испытаний, руководители
подразделений, управлений, цехов и служб, ответственных за модернизацию, реконструкцию,
ремонты, автоматизацию, эффективность, промышленную безопасность и экологию - ООС,
ПТО,ПКО, КТЦ,ПБ,АСУТПиКИП, ТАИ, УКС, ТОиРэлектростанцийРоссиии странСНГ.
- Руководители, э главные и ведущие специалисты инжиниринговых, проектных, научно-
исследовательских, сервисныхимонтажныхорганизаций.
- Эксперты компаний, производящих современное основное и вспомогательное
оборудование, приборыиматериалыдляпредприятий электроэнергетики.
- Главные энергетики предприятийметаллургии, нефтегазовой, химической идругих отраслей.
-ЖурналистыпрофильныхСМИ.

ксперты,

и руководители

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767
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